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Пояснительная записка 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров реализуется государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Челябинской области «Южноуральский 

энергетический техникум» (далее Учреждение)  представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров поступающих на базе среднего 

общего образования.   

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Учреждением в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 № 835 (ред. от 14.09.2016) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» с учетом 

требований регионального рынка труда; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 

464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 

(ред. от 18.08.2016) «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

Программа подготовки регламентирует цель, планируемые результаты, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в 

себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы предметов, 

дисциплин, курсов, профессиональных модулей, практик, оценочные и 

методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся.  

Акт согласования с работодателями видов профессиональной деятельности, 

образовательных результатов и объема времени учебных циклов является 
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обязательным приложением программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

ППССЗ по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров разработана на период действия ФГОС СПО и ежегодно 

обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы:  

1) цели и задачи реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы; 

Для реализации требований ФГОС СПО и с учетом работодателей в 

программу включены вариативные дисциплины (Основы финансовой 

грамотности, Техническое оснащение торговых организаций, Способы поиска 

работы, трудоустройства, Основы предпринимательства открытие собственного 

дела) 

При разработке ОПОП специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Южноуральский 

энергетический техникум», определил ее специфику с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. Конкретные виды деятельности, к которым 

готовится обучающийся соответствуют присваиваемой квалификации, 

определяют содержание ОПОП, разработанной совместно с заинтересованными 

работодателями 

1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной 

программы  

Нормативно-правовую основу разработки образовательной программы 

составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 28.07.2014 № 835 (ред. от 14.09.2016)  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 № 1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 №1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное образование»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июля 2015 г. № 06-846 «О Методических рекомендациях по организации 

учебного процесса и выполнению выпускной квалификационной работы в сфере 

СПО»;  

  Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 15.09.2015 № 01/2594 

 Лицензия № 11855 серия 74ЛО2 № 0001046 от «29» октября 2015 года на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам, выданная Министерством 

образования и науки Челябинской области; 
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 Инструкция по ведению журналов учебных занятий в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»; 

 Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для 

обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 Положение по организации учебного процесса заочной формы обучения в 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» утвержденное приказом № 

77/1 от 14.02.2018; 

 Положение о домашней контрольной работе обучающихся заочного 

отделения ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» утвержденное 

приказом № 77/1 от 14.02.2018; 

 другие положения, регламентирующие деятельность в ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум». 

2. Срок получения среднего профессионального образования 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров на базе среднего общего образования:  

 объем образовательной программы 3528 академических часа; 

 срок получения образования 2 года 10 месяцев. 

Форма обучения: заочная. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

товаровед-эксперт. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, 

составляет не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному 

плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения.  

3. Основные виды деятельности. Образовательные результаты (ПК, 

ОК) 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде 

общих и профессиональных компетенций. Выпускник, освоивший программу по 
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специальности должен обладать следующими компетенциями (Таблица 1 и 

Таблица 2). 

Таблица 1 – Перечень общих компетенций 

Код 
Наименование результата освоения образовательной программы 

(ОК) 

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. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 

Владеть   информационной   культурой, анализировать    и    

оценивать    информацию    с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за   работу   членов   команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Таблица 2 – Перечень профессиональных компетенций 

Код 
Наименование результата освоения образовательной 

программы (ПК) 

ВД 1 Управление ассортиментом товаров 

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 

ВД 2 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК 2.3 
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы 

ВД 3 Организация работ в подразделении организации 
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ПК 3.1 
Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 3.4. 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию 

ВД 4 Выполнение работ по профессии 17353 Продавец продовольственных 

товаров 

ПК 4.1 
Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 4.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 4.3 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и 

услуги. 

ПК 4.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 4.5 
Осуществлять контроль сохранности   товарно-материальных 

ценностей. 

4. Условия реализации образовательной программы 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» располагает на праве 

собственности материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом.  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду учреждения ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»   

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения Dr.Web, Microsoft office, СПС 

КонсультантПлюс, 1С Управление торговлей 8. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован 
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печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 

каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум» использует учебники, учебные пособия, предусмотренные ОПОП. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Информация о материально – техническом обеспечении указана в Справке о 

материально – техническом обеспечении образовательной программы 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

5. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками ГБПОУ ЮЭТ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

6. Формирование социокультурной среды ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум»  

В соответствии с Программой воспитания обучающихся ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» выделяются следующие ключевые 

ориентиры системы воспитательной работы (направления): 

1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры); 

2. Гражданско – патриотическое; 

3. Спортивное и здоровьеориентирующее; 
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4. Экологическое; 

5. Культурно – творческое; 

6. Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство). 

Система социокультурной среды внеурочной работы реализовывается через 

естественно–научного, туристко–краеведческого, направлений. В техникуме 

создана музейная среда, включающая деятельность комнаты трудовой и боевой 

Славы с экспозициями и кружковыми занятиями, в том числе передвижные 

тематические экспозиции Государственного исторического музея Южного Урала. 

Научно – исследовательская деятельность направлена на раскрытие и развитие 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся через научное 

общество обучающихся и осуществляется по направлениям: гуманитарное, 

естественнонаучное, социально – экономическое и техническое. Обучающиеся 

техникума охвачены профессионально – ориентирующими, культурно-

массовымии спортивными мероприятиями, благотворительными и 

экологическими акциями, а также мероприятиями гражданско-патриотической 

направленности. С целью создания системы социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на обеспечение условий для 

формирования основ здорового образа жизни, С целью привлечения молодежи к 

активному участию в общественно-политической жизни г. Южноуральска 

обучающиеся техникума входят в состав общественных организаций: 

Молодежный совет, Общественная организация «Молодая Гвардия» партии 

Единая Россия Южноуральского городского округа 

7. Механизм оценки качества освоения программы специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Качество ППССЗ определяется в рамках системы внутренней оценки, а 

также системы внешней оценки на добровольной основе. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров оценка качества освоения 

обучающимися образовательной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

В целях совершенствования содержания и условий реализации ППССЗ 

Учреждение при проведении регулярной внутренней оценки качества 

образовательной программы привлекает работодателей и их объединения, иных 

юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся применяются: 
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- текущая аттестация (текущий контроль, рубежный контроль); 

- промежуточная аттестация; 

- итоговая аттестация, в том числе государственная итоговая аттестация. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в 

техникуме разработан и введен в действие локальный нормативный акт, который 

определяет порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости, 

порядок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

устанавливает ее периодичность и систему оценок. 

Текущая аттестация 

Текущая аттестация подразделяется на два вида: текущий контроль и 

рубежный контроль успеваемости обучающихся. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

в процессе проведения аудиторных занятий, в том числе практических занятий и 

лабораторных работ, проверки заданий самостоятельной работы. Текущий 

контроль проводиться в целях получения информации:  

- об усвоении теоретического материала; 

- о формировании у обучаемых требуемых умений в процессе учебной 

деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий;  

- о соответствии формы действия данному этапу освоения учебного 

материала; 

- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Особой формой текущей аттестации по разделам учебных дисциплин, МДК 

является рубежный контроль. Рубежный (внутрисеместровый) контроль 

достижений обучающихся базируется на модульном принципе организации 

обучения по разделам учебной дисциплины МДК. Рубежный контроль 

проводится преподавателем на основе календарно-тематического плана. 

Положительные оценки по точкам рубежного контроля являются условием 

допуска обучающихся к промежуточной аттестации, проводимой в виде экзамена. 

Результаты рубежного контроля используются преподавателем для оценки 

достижений обучающихся и выставления оценки при наличии зачета по 

дисциплине, МДК.  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основе оценочных средств, 

утвержденных заместителем директора по учебной работе. Утвержденные 

оценочные средства хранятся в методическом отделе техникума. При освоении 

профессионального модуля промежуточная аттестация проводится в виде 
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экзамена по модулю, квалификационного на основе комплекта контрольно-

оценочных средств, согласованного с работодателем (работодателями) и 

утвержденного директором. 

Государственная итоговая аттестация  

Формой государственной итоговой аттестации является выпускная 

квалификационная работа, которая проводится в виде дипломной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания 

результатов, требования к выпускным квалификационным работам, задания и 

продолжительность государственных экзаменов определяются с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования и утверждаются директором техникума после их обсуждения на 

заседании педагогического совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий и работодателей. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

определен в локальном нормативном акте техникума, в котором 

регламентированы: 

- формы государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации ГИА; 

- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

- порядок организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР);  

-  требования к содержанию и оформлению ВКР; 

-  порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации; 

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к 

ГИА в техникуме по ППССЗ специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров разработаны методические рекомендации по 

выполнению выпускной квалификационной работы. При подготовке к ГИА 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации выпускников, 

которая утверждается директором техникума. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа воспитания обучающихся заочного отделения 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Программа) 
– нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику 

развития воспитательной работы в процессе реализации основных 
образовательных программ среднего профессионального образования.  

Рабочая программа представляет собой потенциально модель системы 
профессионального воспитания и социализации обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Техникум). 
Используемый подход предполагает наличие целостной системы, 
опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания 

студенческой молодежи, а также положения действующих законодательных 

нормативных актов в области профессионального образования и воспитания, 
что является объективной предпосылкой создания конкурентно способной 

модели системы воспитания. Перспективным направлением должны стать 
разработка методик и процедур оценки эффективности мероприятий и 
технологий профессионального воспитания, включенных в Программу, 
корректировка действующих и создание инновационных направлений с учетом 
тенденций развития профессионального образования в России. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) 
определил стратегию модернизации профессионального образования в России. 

Целью модернизации профессионального образования является 
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 
укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге стран, 
готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным 
требованиям. 

Программа воспитания обучающихся ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» разработана в соответствии с требованиями 
Программы модернизации образования в Российской Федерации, основных 
положений регионального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» и является частью реализации Программы развития 
ГБПОУ ЮЭТ на 2020 – 2022 годы.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 
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заседаниях педагогического Совета техникума. Корректировка Программы 
осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета 
техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого 
этапа Программы. 

Методологическим основанием Программы выступают требования 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования третьего поколения, в том числе ФГОС СПО  

Программа определяет акценты в организации системы 
профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум»:  

 является целеориентированной;  
 направлена на формирование общих компетенций ФГОС СПО;  
 содержит механизмы определения эффективности воспитательной 

деятельности. 
Целью воспитательной работы в техникуме является создание 

социокультурной развивающей среды, обеспечивающей формирование 
общекультурных компетенций выпускников и базовых социально-личностных 
качеств, таких как духовность, нравственность, патриотизм, 
самостоятельность, инициативность, способность к творческому 
самовыражению, профессиональная и социальная мобильность, активная 
гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни. 

Основными задачами воспитательной работы в техникуме являются: 
 создать благоприятный социально – психологический климат, 

комфортную социокультурную среду для профессионального, личностного 
развития и самореализации обучающихся; 

 воспитать у обучающихся духовно-нравственные качества и нормы 
поведения; 

 сформировать патриотическое сознание и поведение обучающихся, 

активную гражданскую позицию; 
 повысить культурный уровень и эстетический вкус студенчества, 

культуру поведения, речи и общения; 
 организовать позитивный досуг обучающихся техникума, развить 

творческий потенциал, приобщить их к основам отечественной культуры, 
художественной самодеятельности, вовлечь в творческие коллективы 
техникума; 

 сформировать у выпускников техникума принципы и навыки 
здорового образа жизни; 

 провести профилактические мероприятия по предупреждению 
аддикций, любых проявлений национализма и экстремизма, других видов 
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асоциального поведения обучающихся, вовлечь обучающихся в спортивные 
кружки и секции; 

 привлечение к организации внеучебной, социально – значимой 
деятельности обучающихся техникума, по повышению качества подготовки 
компетентного конкурентоспособного специалиста, развитие инициатив и 
лидерских качеств, волонтерского движения; 

 сформировать корпоративную культуру техникума, определяющую 
систему ценностей, объединяющих обучающихся, сотрудников и 
преподавателей техникума для достижения общих целей. 

Согласно распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года» выделяются следующие ключевые ориентиры системы 
воспитательной работы, заданные стратегией развития воспитания 

(направления): 
1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 
2. Гражданско – патриотическое  
3. Спортивное и здоровьеориентирующее  

4. Экологическое  
5. Культурно – творческое  
6. Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство)  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
Программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся заочного 
отделения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Южноуральский энергетический техникум» 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Педагогический коллектив ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» 

Соисполнители 
Программы 

 Администрация Южноуральского городского округа;  
 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Южноуральский»;  
 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Южноуральская центральная городская больница»; 
 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 
молодежной политики ЮГО; 

 Служба занятости населения ЮГО и Увельского района; 

 Общественные организации ЮГО: Молодая гвардия 
партии «Единая Россия», Молодежный совет, Городской 
Совет ветеранов, Совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов. 
 Работодатели ООО «Енисей-сервис», АО «Тандер», ООО 
«Агроторг», АО «Торговый дом «Перекресток», Управление 
социальной защиты населения администрации 
Южноуральского городского округа, УПФР Увельского 
района Челябинской области (межрайонное), МБУ 
«Комплексный центр» Увельского муниципального района 
Челябинской области, ООО «Стройком», ПСК 
«Архитектурная практика», ООО «УралГазАвтоматика, ООО 
«Роквул-Урал», ООО ИОиП «Константна» 

Нормативно – 

правовая база 
Программы  
 

 

 Паспорт национального проекта «Образование» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт национального проекта «Демография» 2019-

2024 гг, утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Экология» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Жилье и городская 
среда» 2019-2024 гг., утвержденный президиумом Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Культура» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство» 2019-2024 гг., утвержденный 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проектам от 
24.12.2018 № 16; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12. 2012г. №273-Ф3 (ред. от 31.07.2020); 

 Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2014 г. №2765-р.;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»;  

 Перечень поручений по реализации Послания 
Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 
05.12.2016 № Пр-2346); 

 Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области 
образования и науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 
2403-р «Об утверждении Основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 
2025 года»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих 
кадров и формирования прикладных квалификаций в 
Российской Федерации на период до 2020 года (протокол 
Коллегии Минобрнауки России, от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн);  
 Постановление Правительства Челябинской области от 

29.12.2017 № 756-П «Об утверждении государственной 

программы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябинской области на 
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2018–2025 годы»; 
 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О 

социальной защите инвалидов»; 
 Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (ред.от 24.04.2020); 
 Федеральный закон от 25.07.2002г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 
 Концепция реализации государственной политики по 

снижению масштабов в злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.); 
 Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО 

«Об образовании в Челябинской области» (принят 
постановлением Законодательного собрания Челябинской 
области от 29.08.2013 № 1543); 

 ФГОС СПО; 
 Программа развития ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2019 –2023 годы;  

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
техникум».  

Заказчик 
Программы 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Разработчик 
Программы 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Сроки 
реализации 

2021 – 2022 годы 

Цели 

Программы 

Воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций через формирование 
общих компетенций у обучающихся к июню 2022 года. 

Задачи 
Программы 

1. Прививать обучающимся интерес к своей 
профессии/специальности, воспитывать положительное 
отношения обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные 
общечеловеческие ценности. 

3. Развивать инициативу и лидерские способности 
обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности содействовать 
сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество молодежи, популяризировать его 
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новые формы. 
6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 
7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность. 
8. Организовать деятельность по профилактике 

асоциальных проявлений. 
9. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 Целевые 
показатели 

Программы 

 разработка и реализация проектов по гражданско – 

патриотическому направлению «Мы патриоты России»; 

«Студенты ЮЭТ – городу»; 
 разработка и реализация проекта по-спортивному и 

здоровьориентирующему направлению «Здоровое 
поколение – здоровое будущее страны!»; 

 разработка и реализация проекта по экологическому 
направлению «Мы за чистый город, мы за чистую планету»; 
 разработка и реализация проекта по бизнес – 

ориентирующему направлению «Моя бизнес – идея». 
Источники 
финансирования 
исполнения 
Программы 

 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Контроль 
исполнения 

Программы 

1. Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет, обеспечивающий организацию 
самоконтроля и самооценки поэтапного и итогового 
результатов реализации Программы (внутренняя 
экспертиза). 

2. Реализация мероприятий Программы развития вносится в 
ежегодные календарные планы работы ГБПОУ ЮЭТ. 

3. Организация выполнения Программы осуществляется: 
 заместителем директора по воспитательной работе; 

 заведующей заочным отделением; 

 преподавателями и мастерами производственного 
обучения; 

4. Корректировка Программы осуществляется ежегодно. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Внешние вызовы. 
Актуальность проблемы формирования воспитательного пространства в 

ГБПОУ ЮЭТ определяется необходимостью удовлетворения государственного 
заказа на подготовку конкурентоспособного специалиста. Техникум, являясь 
государственной профессиональной образовательной организацией, 
ориентируется на запросы государства, обеспечивая квалифицированными 
специалистами Челябинскую область. 

Внешние вызовы, стоящие перед техникумом вытекают из приоритетных 
направлений экономического развития страны и Уральского региона, а так же 
возможностей трудоустройства в г.Южноуральске и Увельском районе,  и 
близлежащих территориях Челябинской области: 

 ориентация на подготовку специалистов по перечню ФГОС СПО, в т.ч. 
ФГОС по ТОП – 50 востребованных профессий и специальностей; 

 соответствие контрольных цифр приема студентов запросу 

востребованных специалистов на рынке труда Челябинской области; 
 развитие  системы социального партнерства и наставничества; 

 соответствие материально-технической базы техникума современным 

условиям труда на предприятиях и в частном бизнесе. 
1. Профессионально – ориентирующее направление воспитания. 

Современное производство заинтересовано в специалисте, который обладает в 
равной степени и профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности, и общими компетенциями. 
Обучение в техникуме – это подготовка высококвалифицированного 
специалиста с одной стороны, и гражданина, отличающегося социальной 
активностью, способного принимать ответственные решения, обладающего 
общей культурой, с другой стороны. Зачастую именно личные качества 
становятся решающими при приеме на работу молодого специалиста, поэтому 
обеспечение эффективности воспитательной работы с обучающими – одна из 
актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом ГБПОУ ЮЭТ. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2018–2025 годы перед профессиональным образованием 
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поставлена цель: «существенно увеличить вклад профессионального 
образования в социально-экономическую и культурную модернизацию России, 
в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечить 

востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося». 
Конкурентоспособный специалист – это не только компетентный и 
высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая 
навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному 
профессиональному росту, способная к самоорганизации, 
самосовершенствованию, самоактуализации. В процессе подготовки 
специалиста главенствующую роль приобретает ориентация на развитие его 
личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить 
процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных 
изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное 
профессиональное образование сегодня – это средство социальной защиты, 
гарант стабильности профессиональной самореализации человека на разных 
этапах жизни, поэтому профессионально – ориентирующее направление 
воспитания является приоритетным.  

2. Гражданско-патриотическое направление воспитания. В условиях 
современной России гражданско–патриотическое воспитание объективно 
является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 
политического, социально-экономического развития и национальной 
безопасности Российской Федерации. В Указе президента Российской 
Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится, 
что «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций» является первостепенной 
задачей. Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно 
высока и в наши дни, в период обострения военно-политических и 
экономических противоречий в мире, в условиях, когда страны Запада ведут 
против нашей страны необъявленную гибридную войну.   

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитания. 
Результат физического, здорвьесберегающего воспитания – это физическое 
здоровье, определяемое физическим развитием обучающегося. «Эффективная 
реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать 
устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 
действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 
ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся 
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физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек…» 
(«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»). Федеральный документ ставит задачу «формирования 
ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического 
развития молодежи, формирования экологической культуры». 

4. Экологическое направление воспитания. Внешние вызовы в 
экологическом направлении сформулированы так же в национальном проекте 
«Экология», где сформулирована «поддержка участия молодежи в реализации 
проектов экологических организаций. Вопросы состояния окружающей среды 
в Челябинской области находятся в числе ключевых, и имеют повышенный 
уровень социальной значимости. Челябинская область, являющаяся одной из 
самых индустриальных в России, попала в десятку самых загрязненных 

регионов страны. Челябинская область стоит перед необходимостью решения 
таких экологических проблем, как: 

– загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных 
промышленных предприятий, увеличения числа автотранспортных средств; 

– загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды 
для населенных пунктов региона; 

– загрязнение почвы, в том числе увеличение количества пахотных 
земель, загрязненных тяжелыми металлами; 

– разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых 
отходов и другие. 

В 2013 г. в Челябинской области принята Концепция по формированию 
экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года. 
Процесс формирования экологической культуры связан, прежде всего, с 
индивидуальным образованием, воспитанием и другими формами воздействия 
на членов общества как личностей. Профессиональное экологическое 
образование должно стать более эффективным. 

5. Культурно – творческое направление воспитания. Федеральный 
законодательный документ «Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года» ставит задачу «вовлечение 
молодежи в творческую деятельность, поддержка талантливой молодежи, 
занимающейся современными видами творчества».  

В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой 
среды, которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного 
развития не только в профессиональном, но и в личностном развитии, 
возможность самореализоваться в сфере художественного творчества, 
культуры и мультимедийного пространства.  
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6. Бизнес – ориентирующее направление воспитания. Политика 
государства («Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года») предусматривает так же «создание 
базовых условий для предпринимательского потенциала молодежи, в том 
числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных 
объединений, направленной на развитие социально ориентированного 
молодежного предпринимательства». Развитие молодежного 
предпринимательства в системе профессионального воспитания ПОО 
становится обязательным условием как реализации ФГОС СПО, в том числе 
ФГОС ТОП-50, так и подготовки новых кадров для экономики и рынка труда.  

Внутренние вызовы. 
Проблемными факторами осуществления эффективного 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ ЮЭТ 
являются:  

 1. Сложный, неоднородный контингент обучающихся техникума 
(гендерные показатели, вопросы социального благополучия, уровень 

педагогической запущенности, наличие социально уязвимой категории). 

2. Ежегодно в техникуме отмечается доступность дополнительных услуг 
по двадцати общеобразовательным программам технической, естественно - 

научной, художественной, физкультурно-спортивной, социально – 

педагогической и туристко – краеведческой направленности. Однако, доля 
обучающихся по программам дополнительного образования ежегодно 
сокращается из-за отсутствия мотивации студентов к саморазвитию и 
самореализации, существует нехватка педагогических работников, имеющих 
диплом дополнительного профессионального образования. 

3. Наблюдается отчуждение молодежи от участия в событиях 
политической, экономической и культурной жизни общества; социальное 
безразличие, низкий уровень общественной активности молодых людей, 
безынициативность, отсутствие чувства коллектива, команды, негативное 
отношение некоторых студентов к социально-значимой деятельности. 
         4. Низкая добровольная активность и вовлеченность обучающихся в 
волонтерскую деятельность. 

         5. Низкий уровень духовно-нравственных ценностей и гражданско-

патриотических качеств у молодежи; слабые познания в области культуры, 
истории. 
        6. Рабочие места предоставляют в основном частные предприниматели 
сферы обслуживания. Работодатель желает получить более 
квалифицированного выпускника с набором как профессиональных, так и 
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общих компетенций. При этом требования работодателей, даже одной 
профессии или специальности, разнятся.  
         Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT 

анализа воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – SWOT- анализ состояния воспитательной работы в ГБПОУ ЮЭТ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
 Устойчивая репутация на рынке 

образовательных услуг.  

 Наличие востребованных работодателями 
специальностей. 

 Стабильный коллектив 
квалифицированных педагогических 
работников техникума, обладающих 
широкими профессиональными и 
личностными качествами и 
мотивированных на достижение высоких 
результатов обучения и воспитания. 

 Психолого – педагогическое 
сопровождение воспитательного 
процесса. 

 Опыт реализации совместных проектов 
педагогов и студентов. 

 Наличие волонтерского отряда. 

 Недостаточное развитие дополнительного 
образования. 

 Недостаточная оснащенность 
материально- технической базы. 

 Увеличение числа обучающихся с низким 
уровнем развития, низкой учебной 
мотивацией вследствие социально 
неблагополучной жизненной ситуации.  

 Низкий уровень социальной активности, 

инициативы и нравственной 
воспитанности обучающихся. 

 Отсутствие молодых педагогических 
кадров. 

 Отсутствие систематического 
сопровождения педагогами органов 
студенческого самоуправления. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
 Реализация проектов, направленных на 

развитие образования и воспитание 

молодежи. 
 Обновление содержания воспитания, 

внедрение инновационных 
педагогических технологий, форм и 
методов, способствующих 
совершенствованию и эффективной 
реализации воспитательного компонента 

ФГОС. 
 Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 
студенческого самоуправления.  

 Расширение связей с работодателями, 
социальными партнерами. 

 Расширение сферы дополнительных 
образовательных услуг для обучающихся 
и взрослого населения. 

 Пассивно – потребительское восприятие 
образовательной услуги со стороны 
обучающихся и родителей.  

 Недостаточное финансирование 
воспитательных мероприятий. 

 Трудности в преодолении пассивности 
обучающихся, сформировавшейся в 
результате недостаточного использования 
новых педагогических, информационных 
и коммуникационных технологий в 
воспитательном процессе. 

 Личностная несформированность, 
инфантилизм, правовой нигилизм, 
выраженная подверженность внешним 
негативным влияниям обучающихся, 
обусловленные их социально-

возрастными характеристиками. 

          

Вывод: для дальнейшего совершенствования и развития воспитательного 
процесса в техникуме необходимо внедрить Программу воспитания, 

обеспечивающую реализацию цели Миссии техникума. 

Миссия техникума заключается в организации такого образовательного 
пространства, которое позволит за счет реализуемых образовательных 
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программ создать для каждого обучающегося ситуацию самоопределения, 
обеспечит его конкурентоспособность и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 
информационного общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Паспорт модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  
(развитие карьеры) 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 
№ 16)  

Соисполнители 
модуля 

Программы 

 

 Представители профильных предприятий – 

работодателей; 

 Служба занятости населения ЮГО, Увельского района; 

 Администрация ЮГО; 
 Управление образования ЮГО; 
 ПОО СПО Челябинской области; 

 Работодатели – промышленные предприятия. 

Цель модуля 
Программы 

Формирование у обучающихся ПОО компетенций: 
– ОК 1 – выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

– ОК 2 – осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 

– ОК 3 – способность планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное развитие; 

– ОК 9 – использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности – на уровне выше среднего 
не менее чем у 80% обучающихся ПОО через участие в 
мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 
2022г. 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать и развивать критическое и креативное 
мышление обучающихся; 
 содействовать профессиональному становлению и 
развитию молодого человека в аспекте достижения 
удовлетворенности результатами своего труда и 
обеспечения социального статуса и достойного уровня 
жизни; 
 воспитывать у обучающихся ценностное отношение к 
трудовой деятельности, желание к регулярному 
качественному выполнению трудовых действий; 
 формировать у обучающихся уважение к людям труда; 
 развивать лидерские качества; 
 развивать способность работать в коллективе и команде. 
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План – график мероприятий   
модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  

(развитие карьеры) 
 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Вовлечение  обучающихся  в систему  
дополнительного образования по 
общеобразовательным программам 
профессиональной направленности 

До 20 
сентября 

Заведующий 
отделением, 

методист 

Привлечение студентов к  проведению 
профориентационной работы, организация 
и проведение мастер-классов для учащихся 
школ ЮГО и Увельского района 

Сентябрь – 
декабрь 

Зам.директора  
по УР 

Мероприятия, посвященные Дню 
энергетика 22 декабря 

Декабрь  Педагог - 
организатор 

День открытых дверей.   Вовлечение 
обучающихся в профориентационную 
работу техникума: подготовка 
видеоматериалов, участие в агитбригаде 

Март – апрель  
Руководитель 

Центра 
профориентации 

Встреча – беседа  с работниками  Центра 
занятости населения Южноуральского 
городского округа по организации 
временной занятости обучающихся и 
трудоустройству выпускников 

Март – апрель   
Зам.директора  

по ВР, 
зам.директора  

по УР 

Экскурсии на предприятия работодателей, 
социальных партнеров ЮГО и Увельского 
района: 
 Транспортно-логистический комплекс 
«Южноуральский»; 
 Производственно-логистический 
комплекс ООО «Ресурс» п. Увельский. 

 ООО «Енисей-Сервис» 

 АО «Тандер 

 ООО «Агроторг» 

 АО «Торговый дом «Перекресток» 

В течение 
года 

Преподаватели 
специальных 
дисциплин 

Диагностические исследования по 
изучению мотивации, уровня развития 
профессионально-личностных качеств и 
профессиональных способностей 
обучающихся (группы нового набора, 
выпускные группы) 

В течение 
года 

Педагог – 
психолог  

Психологические тренинговые занятия по 
развитию коммуникативных, 
организаторских способностей 
обучающихся 

В течение 
года  

Педагог – 
психолог 



20 

 

Встречи с представителями предприятий 
социальных партнеров, в т.ч. из числа  
выпускников техникума 

В течение 
года 

Заведующий 
отделением  

Реализация Концепции организационно-
педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся Челябинской области  

В течение 
года 

Заместители 
директора по 

УПР  

 

 

Паспорт модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 
модуля  

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП  
    «Социальная активность»); 
  Закон РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 г. № 120; 
 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 
 Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 
 Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период 
до 2025 г., утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 
2753.; 

 Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в 
Российской Федерации до 2025 года; 
 Федеральный закон от 26.01.2018 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)»; 
 Федеральный закон РФ от 11.08.1999г. №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 г. № 1493 Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг»; 
 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 
Президента РФ от 29.05.2017 № 240);  
 Федеральный закон «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» от 
28.06.1995 г. №98-ФЗ; 
 Федеральный закон РФ от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях»; 
 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г. №2403-р 

«Об утверждении Основ государственной молодежной 
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политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 
 Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2015-2020 гг. 

Соисполнител
и модуля 

Программы  
 

 Органы местного самоуправления ЮГО; 
 Общественные организации «Молодая Гвардия», 

«Молодежный совет» ЮГО; Городской Совет ветеранов; 
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов; 
 Центральная городская библиотека ЮГО; 
 Государственный исторический музей Южного Урала; 
 Городской краеведческий музей; 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 6 — проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей — на уровне 
выше среднего не менее чем у 80% обучающихся ПОО через 
участие в мероприятиях рабочей программы воспитания к 
июню 2022 г. 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать духовно-нравственные ценности 
обучающихся; 
 развивать гражданственность и патриотизм; 
 формировать культуру толерантности у обучающихся; 
 формировать глубокое понимание гражданского долга, 

ценностного отношения к национальным интересам России, ее 
суверенитету, независимости и целостности; 
 формировать культуру правовых отношений, стремление к 

соблюдению законодательных норм; 
 формировать позитивный образ Вооруженных Сил 

Российской Федерации, готовность к выполнению воинского 
долга; 
 развивать лидерские качества; 
 развивать способность работать в коллективе и команде; 
 развить поисковую и краеведческую деятельность. 
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План – график мероприятий 

модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Участие в праздничном шествии 
коллективов и общественных 
организаций, посвященных Дню 
рождения г.Южноуральска  

09 августа 
Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 

Первая 
неделя 

сентября 

Педагог – организатор 

Социальные педагоги 

Неделя безопасности 2-8 сентября 

Ответственный по  
ГО и ЧС 

Зам.директора по 
общим вопросам 

Круглый стол, беседы «Выборы 
депутатов законодательного собрания 
Челябинской области, депутатов 
Собрания депутатов Южноуральского 
городского округа – 2021». Встреча с 
главой Южноуральского городского 
округа, депутатами Собрания депутатов 

3-6 сентября 
Директор ЮЭТ 

Зам.директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в систему 
дополнительного образования по 
программам гражданско – 

патриотической направленности 

До 20 
сентября 

Руководители 
объединений ДОП 

Выявление инвалидов и одиноко 
проживающих пенсионеров, 
нуждающихся в поддержке, 
проживающих в г.Южноуральске 

Сентябрь – 

октябрь  
Руководитель 

волонтерского отряда 

День гражданской обороны. Отработка 
учебных действий по эвакуации людей в 
случае чрезвычайных ситуаций 

4 октября 

Первая 
неделя 
октября 

Специалист по ГО и 
ЧС 

Мероприятия, посвященные 
Международному Дню борьбы с 
коррупцией 9 декабря 

Первая 
неделя 
декабря 

ПЦК 

экономических 
дисциплин 

Анкетирование среди обучающихся по 
вопросам противодействия коррупции 

Декабрь  Служба менеджмента 
качества 

Вечер встречи выпускников 

Первая 
суббота 
февраля  

Педагог – организатор  

Декада, посвященная Великой Победе: 
 выставка «Стена Памяти»; Май  Зам.директора по ВР 

Зав. отделением, 
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 участие в акции «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка»; 

 возложение цветов к памятнику 
воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны; 

методист 

Торжественное вручение дипломов 
выпускникам техникума 

30 июня 
Директор техникума 

методист 

 

 

Паспорт модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Демография» [утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 
(ФП «Укрепление общественного здоровья», ФП «Спорт – 

норма жизни» и др.)]. 
 Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее – МЗ РФ) от 1 марта 2016 года № 134н 
«О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой 
и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  
 Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 
2014 года; 
 Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный 
кодекс Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013); 
 Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (ред. от 30.09.2013); 
 Конвенция о психотропных веществах» (заключена в г. 
Вене 21.02.1971); 
 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
30.09.2013); 

 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»; 
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 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
 Закон Челябинской области от 15 декабря 2002 года № 
125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 
области»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации 
государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактик 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на    
период до 2020 года»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 
690 (ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года»; 
 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 
05.09.2011 № МД1197/06 «О Концепции профилактики 
употребления психоактивных веществ в образовательной 
среде»; 
 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака»; 
 Концепция развития системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
период до 2020 года и плана мероприятий на 2017-2020 

годы по ее реализации (Правительство Российской 
Федерации Распоряжение от 22 марта 2017 года N 520-р). 

Соисполнители 
модуля 

Программы 

 Управление по делам молодежи физической культуры и 
спорта ЮГО; 

 Челябинское региональное отделение общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения 
«Юность России»; 
 Общественная организация «Трезвый Южноуральск»; 
«Общее дело» г.Челябинск; 

 МО МВД «Южноуральский» (ОПДН, отделение по 
контролю за оборотом наркотиков); 
 Главное Управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД РФ по Челябинской области; 

 МУЗ «Южноуральская центральная городская 
больница»; 

 Управление спорта, туризма, семейной и молодежной 
политики ЮГО. 
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Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 8 — использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности — на 
уровне выше среднего не менее чем у 80% обучающихся в 
мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 
2022 года 

Задачи модуля 

Программы 

 соблюдать принятые в обществе правила и нормы 
профилактики и сохранения здоровья – соматического, 
физического, психологического, духовно-нравственного, 
социального; 
 проявлять социальную активность в общественной 

жизни и профессиональной деятельности по профилактике 
и сохранению здоровья, в том числе с участием 
обучающихся каждой категории социально уязвимых; 

 сформировать ценностное отношение к сохранению, 
профилактике и укреплению здоровья; 
 принимать активное участие в спортивных 

мероприятиях, секциях, позволяющих поддерживать, 
укреплять собственное здоровье и осуществлять 
профилактические меры аддиктивных зависимостей. 

 

 

План – график мероприятий  
модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Вовлечение обучающихся в систему 
дополнительного образования по 
общеобразовательным программам 
физкультурно – спортивной направленности 

До 20 
сентября 

Руководители 
объединений 

ДОП 

Анкетирование и тестирование с целью 
изучения характерологических особенностей 
личности обучающихся: 
 уровень самооценки личности; 
 жизненные ценности; 
 оценка степени конфликтности; 
 отношение к будущей профессии; 
 уровень вовлеченности обучающихся в 
употребление ПАВ, алкоголя, табачных 
изделий; 
 выявление степени информирования 
обучающихся по вопросам употребления 

Сентябрь – 

ноябрь  
Педагог – 

психолог 
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ПАВ; 
 выявление поведенческих, 
психологических и адаптационных проблем 
обучающихся, склонных к аддиктивному 
поведению. 
Лекция по профилактике заболеваний, гриппа 
и короновирусной инфекции 

Сентябрь, 
январь  

Зам.директора по 
ВР 

Проведение вакцинации обучающихся против 
гриппа  

Ноябрь – 

декабрь  
Зам.директора по 

ВР 

Лекции по антикоррупционному 
просвещению обучающихся 

В течение 
года 

Соцпедагоги  
Зам.директора по 

ВР 

Цикл бесед о здоровом образе жизни и 
вредных привычках 

В течение 
года 

Заведующий 
отделением 

Инструктажи по обеспечению безопасности 
обучающихся в техникуме и вне ПОО 
(вводный, по технике безопасности и 
пожарной безопасности, на период зимних и 
летних каникул, антитеррористической 
безопасности) 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР 

Классные 
руководители 

Посещение на базе Центральной городской 
библиотеки читательских конференций, 
циклов бесед, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни 

В течение 
года 

Воспитатели 
общежития 

Реализация Программы «Профилактика 
алкоголизма, наркомании, токсикомании и 
табак курения в подростковой и молодежной 
среде ГБПОУ «Южноуральский 
энергетический техникум» на 2021 – 2022 

годы 

В течение 
года 

Зам.директора по 
ВР 
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Паспорт модуля 04. Экологическое воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Паспорт Национального проекта «Экология», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 24 декабря 2018 г. N 16); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. №7-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ 
(последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (последняя редакция). 

Соисполнители 
модуля 

Программы 

 Комитет по экологии и природопользованию 
Администрации ЮГО; 

 Министерство экологии Челябинской области; 
 Общественная организация Молодая гвардия ЮГО, 

Молодежный совет ЮГО. 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 7 – содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях — на уровне выше среднего не менее 
чем у 80% обучающихся мероприятиях рабочей программы 
воспитания к июню 2022г. 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать экологическое сознание, естественно-

научные знания, экологическую компетентность; 
 развивать умения, навыки и опыт применения 

экологических знаний в практике взаимодействия с 
окружающим миром; 

 формировать у обучающихся активной созидательной 
личностной позиции в экологической деятельности, готовности 
к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 
нравственно-экологического выбора; 

 формировать чувство ответственности за состояние 
природных ресурсов, умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 
приносящим вред экологии; 

– развивать лидерские качества; 
– развивать способность работать в коллективе и команде 
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План – график мероприятий  
модуля 04. Экологическое воспитание 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования по программам 
экологической направленности 

До 20 сентября  Руководители 
объединений ДОП 

Участие во Всероссийском 
экологическом субботнике 
«Зеленая Россия» по уборке 
территории ЮГО 

Сентябрь, 
апрель, май 

Зав. отделением 

Волонтеры ЮЭТ 

Организация работы трудового 
отряда ЮЭТ по озеленению 
территорий отделений, объектов 
социальной инфраструктуры ЮГО 

Март – сентябрь  Зам. директора по 
общим вопросам 

Участие в городских 
мероприятиях 

экологической направленности 

Апрель  
май 

Волонтеры ЮЭТ 

Экологическая акция по сбору 
использованных батареек, 
макулатуры 

В течение года 
Зав. отделением 

Волонтеры ЮЭТ 

 

Паспорт модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Культура» [утв. Президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 
«Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Создание и 
распространение контента в сети «Интернет», направленного 
на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи и др.)]; 
 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 № 240). 

Соисполнители 
модуля 

Программы  

 Управление культуры, спорта, молодежной и семейной 
политики ЮГО; 

 Городской дом культуры ЮГО; 

 Городской дом Кино ЮГО. 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 4 — работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами — на уровне выше среднего не менее чем у 80% 
обучающихся ПОО через участие в проектах/ мероприятиях 
рабочей программы воспитания к июню 2023г. 
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Задачи модуля 
Программы 

 формировать общую культуру обучающихся; 
– развивать творческие способности, интересы и 
наклонности обучающихся; 

– развивать лидерские качества; 
– развивать способность работать в коллективе и команде. 

 

 

План – график мероприятий  
модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Вовлечение  обучающихся  в 
систему  дополнительного 
образования по программам 
культурно – творческой 
направленности 

До 20 сентября  Руководители 
объединений ДОП 

Участие в муниципальных, 
областных творческих фестивалях и 
конкурсах 

В течение года 
Заместитель 

директора по ВР, 

 

Паспорт модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление  
(молодежное предпринимательство) 

 

Нормативно-

правовое 

Обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» [утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 
«Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности», ФП «Популяризация предпринимательства» и 
др.)] 
 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года №316 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Экономическое развитие 
и инновационная экономика». 

Соисполнители 
модуля 

Программы  

 Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей 
г.Южноуральска»; 
 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 
молодежной политики ЮГО; 
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 Пенсионный фонд г. Южноуральска; 
 Предприятия малого и среднего предпринимательства. 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 11 — использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере — на уровне выше 
среднего не менее 

чем у 80% обучающихся ПОО через участие в проектах/ 
мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 2023г 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать у обучающихся предпринимательскую 
культуру и грамотность; 
 формировать понимание социальной значимости и 
ответственности бизнеса; 
 формировать у обучающихся готовность к 
предпринимательской деятельности, обеспечивающую им 
профессиональную мобильность и конкурентоспособность в 
новых экономических условиях; 
 развивать лидерские качества; 
 развивать способность работать в коллективе и команде. 

 

План – график мероприятий  
модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) 
  

Проекты/Мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Вовлечение обучающихся в систему 
дополнительного образования по 
программам бизнес – 

ориентирующей направленности 

До 20 сентября Руководители ДОП 

Встречи с работодателями с целью 
трудоустройства студентов на 
условиях временной занятости 

Май – июнь 

 
Зав. отделением 

Консультации по вопросам 
составления резюме, 
самопрезентации на собеседовании, 
помощи в постановке карьерных 
целей, профориентации 

В течение года 

 
Зав. отделением 

Уроки пенсионной грамотности с 
приглашением представителей 
Пенсионного фонда ЮГО 

В течение года 
ПЦК экономических 

дисциплин 
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образовательной программы и разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальностям: 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, 38.02.03 Операционная деятельность в логистике,  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  
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Килинич Наталия Винокентьевна, заведующая заочного отделения ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Термины и сокращения 4 

Пояснительная записка 5 

Паспорт программы  8 

Аналитическое обоснование программы 12 

Содержание модулей программы 17 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  



4 

 

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 
ВР Воспитательная работа 

ОК Общие компетенции 

РПВ Рабочая программа воспитания  

ПОО Профессиональная образовательная организация  

ФГОС СПО 
Федеральный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФГОС по ТОП – 50  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

по 50 наиболее востребованным на рынке труда 

ГБПОУ ЮЭТ 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Южноуральский 

энергетический техникум» 

ЮГО Южноуральский городской округ 

ДОП Дополнительные общеобразовательные программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



5 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа воспитания обучающихся заочного отделения 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Программа) 

– нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику 

развития воспитательной работы в процессе реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования.  

Рабочая программа представляет собой потенциально модель системы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Южноуральский энергетический техникум» (далее – Техникум). 

Используемый подход предполагает наличие целостной системы, 

опирающейся на научные и практические достижения в области воспитания 

студенческой молодежи, а также положения действующих законодательных 

нормативных актов в области профессионального образования и воспитания, 

что является объективной предпосылкой создания конкурентно способной 

модели системы воспитания. Перспективным направлением должны стать 

разработка методик и процедур оценки эффективности мероприятий и 

технологий профессионального воспитания, включенных в Программу, 

корректировка действующих и создание инновационных направлений с учетом 

тенденций развития профессионального образования в России. 

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204) 

определил стратегию модернизации профессионального образования в России. 

Целью модернизации профессионального образования является 

обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

укрепление позиций Российской Федерации в международном рейтинге стран, 

готовящих выпускников (молодых специалистов) по современным 

требованиям. 

Программа воспитания обучающихся ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» разработана в соответствии с требованиями 

Программы модернизации образования в Российской Федерации, основных 

положений регионального проекта «Молодые профессионалы» национального 

проекта «Образование» и является частью реализации Программы развития 

ГБПОУ ЮЭТ на 2020 – 2022 годы.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации Программы анализируется на 



6 

 

заседаниях педагогического Совета техникума. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно на основании решения педагогического Совета 

техникума и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого 

этапа Программы. 

Методологическим основанием Программы выступают требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования третьего поколения, в том числе ФГОС СПО  

Программа определяет акценты в организации системы 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум»:  

 является целеориентированной;  

 направлена на формирование общих компетенций ФГОС СПО;  

 содержит механизмы определения эффективности воспитательной 

деятельности. 
Целью воспитательной работы в техникуме является создание 

социокультурной развивающей среды, обеспечивающей формирование 

общекультурных компетенций выпускников и базовых социально-личностных 

качеств, таких как духовность, нравственность, патриотизм, 

самостоятельность, инициативность, способность к творческому 

самовыражению, профессиональная и социальная мобильность, активная 

гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни. 

Основными задачами воспитательной работы в техникуме являются: 

 создать благоприятный социально – психологический климат, 

комфортную социокультурную среду для профессионального, личностного 

развития и самореализации обучающихся; 

 воспитать у обучающихся духовно-нравственные качества и нормы 

поведения; 

 сформировать патриотическое сознание и поведение обучающихся, 

активную гражданскую позицию; 

 повысить культурный уровень и эстетический вкус студенчества, 

культуру поведения, речи и общения; 

 организовать позитивный досуг обучающихся техникума, развить 

творческий потенциал, приобщить их к основам отечественной культуры, 

художественной самодеятельности, вовлечь в творческие коллективы 

техникума; 

 сформировать у выпускников техникума принципы и навыки 

здорового образа жизни; 

 провести профилактические мероприятия по предупреждению 

аддикций, любых проявлений национализма и экстремизма, других видов 
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асоциального поведения обучающихся, вовлечь обучающихся в спортивные 

кружки и секции; 

 привлечение к организации внеучебной, социально – значимой 

деятельности обучающихся техникума, по повышению качества подготовки 

компетентного конкурентоспособного специалиста, развитие инициатив и 

лидерских качеств, волонтерского движения; 

 сформировать корпоративную культуру техникума, определяющую 

систему ценностей, объединяющих обучающихся, сотрудников и 

преподавателей техникума для достижения общих целей. 

Согласно распоряжения Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» выделяются следующие ключевые ориентиры системы 

воспитательной работы, заданные стратегией развития воспитания 

(направления): 

1. Профессионально – ориентирующее (развитие карьеры) 

2. Гражданско – патриотическое  

3. Спортивное и здоровьеориентирующее  

4. Экологическое  

5. Культурно – творческое  

6. Бизнес – ориентирующее (молодежное предпринимательство)  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся заочного 

отделения государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Южноуральский энергетический техникум» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Педагогический коллектив ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» 

Соисполнители 

Программы 

 Администрация Южноуральского городского округа;  

 Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Южноуральский»;  

 Муниципальное учреждение здравоохранения 

«Южноуральская центральная городская больница»; 

 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 

молодежной политики ЮГО; 

 Служба занятости населения ЮГО и Увельского района; 

 Общественные организации ЮГО: Молодая гвардия 

партии «Единая Россия», Молодежный совет, Городской 

Совет ветеранов, Совет ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов. 

 Работодатели ООО «Енисей-сервис», АО «Тандер», ООО 

«Агроторг», АО «Торговый дом «Перекресток», Управление 

социальной защиты населения администрации 

Южноуральского городского округа, УПФР Увельского 

района Челябинской области (межрайонное), МБУ 

«Комплексный центр» Увельского муниципального района 

Челябинской области, ООО «Стройком», ПСК 

«Архитектурная практика», ООО «УралГазАвтоматика, ООО 

«Роквул-Урал», ООО ИОиП «Константна» 

Нормативно – 

правовая база 

Программы  

 

 

 Паспорт национального проекта «Образование» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт национального проекта «Демография» 2019-

2024 гг, утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Экология» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Жилье и городская 

среда» 2019-2024 гг., утвержденный президиумом Совета при 
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Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Культура» 2019-

2024 гг., утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

 Паспорт Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство» 2019-2024 гг., утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 № 16; 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012г. №273-Ф3 (ред. от 31.07.2020); 

 Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №2765-р.;  

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. N 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

 Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом РФ 

05.12.2016 № Пр-2346); 

 Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года (протокол 

Коллегии Минобрнауки России, от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн);  

 Постановление Правительства Челябинской области от 

29.12.2017 № 756-П «Об утверждении государственной 

программы Челябинской области «Развитие 

профессионального образования в Челябинской области на 
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2018–2025 годы»; 

 Федеральный закон № 181-ФЗ от 24.11.1995 года «О 

социальной защите инвалидов»; 

 Федеральный закон № 120-ФЗ от 21.05.1999 года «Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних» (ред.от 24.04.2020); 

 Федеральный закон от 25.07.2002г. N 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 Концепция реализации государственной политики по 

снижению масштабов в злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактике алкоголизма среди населения 

Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.); 

 Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО 

«Об образовании в Челябинской области» (принят 

постановлением Законодательного собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 № 1543); 

 ФГОС СПО; 

 Программа развития ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2019 –2023 годы;  

 Устав ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум».  

Заказчик 

Программы 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Разработчик 

Программы 
Заместитель директора по воспитательной работе 

Сроки 

реализации 
2021 – 2022 годы 

Цели 

Программы 

Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций через формирование 

общих компетенций у обучающихся к июню 2022 года. 

Задачи 

Программы 

1. Прививать обучающимся интерес к своей 

профессии/специальности, воспитывать положительное 

отношения обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные 

общечеловеческие ценности. 

3. Развивать инициативу и лидерские способности 

обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество молодежи, популяризировать его 
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новые формы. 

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 

7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность. 

8. Организовать деятельность по профилактике 

асоциальных проявлений. 

9. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации. 

 Целевые 

показатели 

Программы 

 разработка и реализация проектов по гражданско – 

патриотическому направлению «Мы патриоты России»; 

«Студенты ЮЭТ – городу»; 

 разработка и реализация проекта по-спортивному и 

здоровьориентирующему направлению «Здоровое 

поколение – здоровое будущее страны!»; 

 разработка и реализация проекта по экологическому 

направлению «Мы за чистый город, мы за чистую планету»; 

 разработка и реализация проекта по бизнес – 

ориентирующему направлению «Моя бизнес – идея». 

Источники 

финансирования 

исполнения 

Программы 

 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

Контроль 

исполнения 

Программы 

1. Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет, обеспечивающий организацию 

самоконтроля и самооценки поэтапного и итогового 

результатов реализации Программы (внутренняя 

экспертиза). 

2. Реализация мероприятий Программы развития вносится в 

ежегодные календарные планы работы ГБПОУ ЮЭТ. 

3. Организация выполнения Программы осуществляется: 

 заместителем директора по воспитательной работе; 

 заведующей заочным отделением; 

 преподавателями и мастерами производственного 

обучения; 

4. Корректировка Программы осуществляется ежегодно. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Внешние вызовы. 

Актуальность проблемы формирования воспитательного пространства в 

ГБПОУ ЮЭТ определяется необходимостью удовлетворения государственного 

заказа на подготовку конкурентоспособного специалиста. Техникум, являясь 

государственной профессиональной образовательной организацией, 

ориентируется на запросы государства, обеспечивая квалифицированными 

специалистами Челябинскую область. 

Внешние вызовы, стоящие перед техникумом вытекают из приоритетных 

направлений экономического развития страны и Уральского региона, а так же 

возможностей трудоустройства в г.Южноуральске и Увельском районе,  и 

близлежащих территориях Челябинской области: 

 ориентация на подготовку специалистов по перечню ФГОС СПО, в т.ч. 

ФГОС по ТОП – 50 востребованных профессий и специальностей; 

 соответствие контрольных цифр приема студентов запросу 

востребованных специалистов на рынке труда Челябинской области; 

 развитие  системы социального партнерства и наставничества; 

 соответствие материально-технической базы техникума современным 

условиям труда на предприятиях и в частном бизнесе. 

1. Профессионально – ориентирующее направление воспитания. 

Современное производство заинтересовано в специалисте, который обладает в 

равной степени и профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности, и общими компетенциями. 

Обучение в техникуме – это подготовка высококвалифицированного 

специалиста с одной стороны, и гражданина, отличающегося социальной 

активностью, способного принимать ответственные решения, обладающего 

общей культурой, с другой стороны. Зачастую именно личные качества 

становятся решающими при приеме на работу молодого специалиста, поэтому 

обеспечение эффективности воспитательной работы с обучающими – одна из 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом ГБПОУ ЮЭТ. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018–2025 годы перед профессиональным образованием 
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поставлена цель: «существенно увеличить вклад профессионального 

образования в социально-экономическую и культурную модернизацию России, 

в повышение ее глобальной конкурентоспособности, обеспечить 

востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося». 

Конкурентоспособный специалист – это не только компетентный и 

высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая 

навыками нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному 

профессиональному росту, способная к самоорганизации, 

самосовершенствованию, самоактуализации. В процессе подготовки 

специалиста главенствующую роль приобретает ориентация на развитие его 

личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно облегчить 

процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных 

изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное 

профессиональное образование сегодня – это средство социальной защиты, 

гарант стабильности профессиональной самореализации человека на разных 

этапах жизни, поэтому профессионально – ориентирующее направление 

воспитания является приоритетным.  

2. Гражданско-патриотическое направление воспитания. В условиях 

современной России гражданско–патриотическое воспитание объективно 

является и признано государством ключевым в обеспечении устойчивого 

политического, социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. В Указе президента Российской 

Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится, 

что «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций» является первостепенной 

задачей. Значимость патриотизма и патриотического воспитания чрезвычайно 

высока и в наши дни, в период обострения военно-политических и 

экономических противоречий в мире, в условиях, когда страны Запада ведут 

против нашей страны необъявленную гибридную войну.   

3. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитания. 

Результат физического, здорвьесберегающего воспитания – это физическое 

здоровье, определяемое физическим развитием обучающегося. «Эффективная 

реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать 

устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 

действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 

ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся 
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физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек…» 

(«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года»). Федеральный документ ставит задачу «формирования 

ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического 

развития молодежи, формирования экологической культуры». 

4. Экологическое направление воспитания. Внешние вызовы в 

экологическом направлении сформулированы так же в национальном проекте 

«Экология», где сформулирована «поддержка участия молодежи в реализации 

проектов экологических организаций. Вопросы состояния окружающей среды 

в Челябинской области находятся в числе ключевых, и имеют повышенный 

уровень социальной значимости. Челябинская область, являющаяся одной из 

самых индустриальных в России, попала в десятку самых загрязненных 

регионов страны. Челябинская область стоит перед необходимостью решения 

таких экологических проблем, как: 

– загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупных 

промышленных предприятий, увеличения числа автотранспортных средств; 

– загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды 

для населенных пунктов региона; 

– загрязнение почвы, в том числе увеличение количества пахотных 

земель, загрязненных тяжелыми металлами; 

– разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых 

отходов и другие. 

В 2013 г. в Челябинской области принята Концепция по формированию 

экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года. 

Процесс формирования экологической культуры связан, прежде всего, с 

индивидуальным образованием, воспитанием и другими формами воздействия 

на членов общества как личностей. Профессиональное экологическое 

образование должно стать более эффективным. 

5. Культурно – творческое направление воспитания. Федеральный 

законодательный документ «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» ставит задачу «вовлечение 

молодежи в творческую деятельность, поддержка талантливой молодежи, 

занимающейся современными видами творчества».  

В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой 

среды, которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного 

развития не только в профессиональном, но и в личностном развитии, 

возможность самореализоваться в сфере художественного творчества, 

культуры и мультимедийного пространства.  
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6. Бизнес – ориентирующее направление воспитания. Политика 

государства («Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года») предусматривает так же «создание 

базовых условий для предпринимательского потенциала молодежи, в том 

числе социального, а также создание и поддержка деятельности общественных 

объединений, направленной на развитие социально ориентированного 

молодежного предпринимательства». Развитие молодежного 

предпринимательства в системе профессионального воспитания ПОО 

становится обязательным условием как реализации ФГОС СПО, в том числе 

ФГОС ТОП-50, так и подготовки новых кадров для экономики и рынка труда.  

Внутренние вызовы. 
Проблемными факторами осуществления эффективного 

профессионального воспитания и социализации обучающихся ГБПОУ ЮЭТ 

являются:  

 1. Сложный, неоднородный контингент обучающихся техникума 

(гендерные показатели, вопросы социального благополучия, уровень 

педагогической запущенности, наличие социально уязвимой категории). 

2. Ежегодно в техникуме отмечается доступность дополнительных услуг 

по двадцати общеобразовательным программам технической, естественно - 

научной, художественной, физкультурно-спортивной, социально – 

педагогической и туристко – краеведческой направленности. Однако, доля 

обучающихся по программам дополнительного образования ежегодно 

сокращается из-за отсутствия мотивации студентов к саморазвитию и 

самореализации, существует нехватка педагогических работников, имеющих 

диплом дополнительного профессионального образования. 

3. Наблюдается отчуждение молодежи от участия в событиях 

политической, экономической и культурной жизни общества; социальное 

безразличие, низкий уровень общественной активности молодых людей, 

безынициативность, отсутствие чувства коллектива, команды, негативное 

отношение некоторых студентов к социально-значимой деятельности. 

         4. Низкая добровольная активность и вовлеченность обучающихся в 

волонтерскую деятельность. 

         5. Низкий уровень духовно-нравственных ценностей и гражданско-

патриотических качеств у молодежи; слабые познания в области культуры, 

истории. 

        6. Рабочие места предоставляют в основном частные предприниматели 

сферы обслуживания. Работодатель желает получить более 

квалифицированного выпускника с набором как профессиональных, так и 



16 

 

общих компетенций. При этом требования работодателей, даже одной 

профессии или специальности, разнятся.  

         Прогностическим обоснованием Программы являются результаты SWOT 

анализа воспитательной работы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – SWOT- анализ состояния воспитательной работы в ГБПОУ ЮЭТ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
 Устойчивая репутация на рынке 

образовательных услуг.  

 Наличие востребованных работодателями 

специальностей. 

 Стабильный коллектив 

квалифицированных педагогических 

работников техникума, обладающих 

широкими профессиональными и 

личностными качествами и 

мотивированных на достижение высоких 

результатов обучения и воспитания. 

 Психолого – педагогическое 

сопровождение воспитательного 

процесса. 

 Опыт реализации совместных проектов 

педагогов и студентов. 

 Наличие волонтерского отряда. 

 Недостаточное развитие дополнительного 

образования. 

 Недостаточная оснащенность 

материально- технической базы. 

 Увеличение числа обучающихся с низким 

уровнем развития, низкой учебной 

мотивацией вследствие социально 

неблагополучной жизненной ситуации.  

 Низкий уровень социальной активности, 

инициативы и нравственной 

воспитанности обучающихся. 

 Отсутствие молодых педагогических 

кадров. 

 Отсутствие систематического 

сопровождения педагогами органов 

студенческого самоуправления. 

Возможности (O) Угрозы (T) 
 Реализация проектов, направленных на 

развитие образования и воспитание 

молодежи. 

 Обновление содержания воспитания, 

внедрение инновационных 

педагогических технологий, форм и 

методов, способствующих 

совершенствованию и эффективной 

реализации воспитательного компонента 

ФГОС. 
 Возможность самовоспитания и 

самокоррекции посредством активизации 

студенческого самоуправления.  

 Расширение связей с работодателями, 

социальными партнерами. 

 Расширение сферы дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся 

и взрослого населения. 

 Пассивно – потребительское восприятие 

образовательной услуги со стороны 

обучающихся и родителей.  

 Недостаточное финансирование 

воспитательных мероприятий. 

 Трудности в преодолении пассивности 

обучающихся, сформировавшейся в 

результате недостаточного использования 

новых педагогических, информационных 

и коммуникационных технологий в 

воспитательном процессе. 

 Личностная несформированность, 

инфантилизм, правовой нигилизм, 

выраженная подверженность внешним 

негативным влияниям обучающихся, 

обусловленные их социально-

возрастными характеристиками. 

          
Вывод: для дальнейшего совершенствования и развития воспитательного 

процесса в техникуме необходимо внедрить Программу воспитания, 

обеспечивающую реализацию цели Миссии техникума. 

Миссия техникума заключается в организации такого образовательного 

пространства, которое позволит за счет реализуемых образовательных 
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программ создать для каждого обучающегося ситуацию самоопределения, 

обеспечит его конкурентоспособность и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

информационного общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 
Паспорт модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  

(развитие карьеры) 
Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 

№ 16)  

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 

 Представители профильных предприятий – 

работодателей; 

 Служба занятости населения ЮГО, Увельского района; 

 Администрация ЮГО; 

 Управление образования ЮГО; 

 ПОО СПО Челябинской области; 

 Работодатели – промышленные предприятия. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование у обучающихся ПОО компетенций: 

– ОК 1 – выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

– ОК 2 – осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

– ОК 3 – способность планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное развитие; 

– ОК 9 – использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности – на уровне выше среднего 

не менее чем у 80% обучающихся ПОО через участие в 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 

2022г. 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать и развивать критическое и креативное 

мышление обучающихся; 

 содействовать профессиональному становлению и 

развитию молодого человека в аспекте достижения 

удовлетворенности результатами своего труда и 

обеспечения социального статуса и достойного уровня 

жизни; 

 воспитывать у обучающихся ценностное отношение к 

трудовой деятельности, желание к регулярному 

качественному выполнению трудовых действий; 

 формировать у обучающихся уважение к людям труда; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде. 
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План – график мероприятий   
модуля 01. Профессионально – ориентирующая деятельность  

(развитие карьеры) 
 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 

Вовлечение  обучающихся  в систему  
дополнительного образования по 
общеобразовательным программам 
профессиональной направленности 

До 20 
сентября 

Заведующий 
отделением, 

методист 

Привлечение студентов к  проведению 
профориентационной работы, организация 
и проведение мастер-классов для учащихся 
школ ЮГО и Увельского района 

Сентябрь – 
декабрь 

Зам.директора  
по УР 

Мероприятия, посвященные Дню 
энергетика 22 декабря 

Декабрь  
Педагог - 

организатор 

День открытых дверей.   Вовлечение 
обучающихся в профориентационную 
работу техникума: подготовка 
видеоматериалов, участие в агитбригаде 

Март – апрель  
Руководитель 

Центра 
профориентации 

Встреча – беседа  с работниками  Центра 
занятости населения Южноуральского 
городского округа по организации 
временной занятости обучающихся и 
трудоустройству выпускников 

Март – апрель  

Зам.директора  
по ВР, 

зам.директора  
по УР 

Экскурсии на предприятия работодателей, 
социальных партнеров ЮГО и Увельского 
района: 

 Транспортно-логистический комплекс 
«Южноуральский»; 

 Производственно-логистический 
комплекс ООО «Ресурс» п. Увельский. 

 ООО «Енисей-Сервис» 

 АО «Тандер 

 ООО «Агроторг» 

 АО «Торговый дом «Перекресток» 

В течение 
года 

Преподаватели 
специальных 
дисциплин 

Диагностические исследования по 
изучению мотивации, уровня развития 
профессионально-личностных качеств и 
профессиональных способностей 
обучающихся (группы нового набора, 
выпускные группы) 

В течение 
года 

Педагог – 
психолог  

Психологические тренинговые занятия по 
развитию коммуникативных, 
организаторских способностей 
обучающихся 

В течение 
года  

Педагог – 
психолог 
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Встречи с представителями предприятий 
социальных партнеров, в т.ч. из числа  
выпускников техникума 

В течение 
года 

Заведующий 
отделением  

Реализация Концепции организационно-
педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся Челябинской области  

В течение 
года 

Заместители 
директора по 

УПР  

 
 

Паспорт модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 
 

Нормативно-
правовое 

обеспечение 
модуля  

Программы 

 Национальный проект «Образование» [утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП  
    «Социальная активность»); 

  Закон РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 
24.06.1999 г. № 120; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»; 

 Стратегия противодействия экстремизму в РФ на период 
до 2025 г., утверждённая Президентом РФ от 28.11.2014 г. № 
2753.; 

 Концепция развития добровольчества (волонтёрства) в 
Российской Федерации до 2025 года; 

 Федеральный закон от 26.01.2018 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтёрства)»; 

 Федеральный закон РФ от 11.08.1999г. №135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 г. № 1493 Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020гг»; 

 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 
Президента РФ от 29.05.2017 № 240);  

 Федеральный закон «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений» от 
28.06.1995 г. №98-ФЗ; 

 Федеральный закон РФ от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об 
общественных объединениях»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014г. №2403-р 
«Об утверждении Основ государственной молодежной 
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политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2015-2020 гг. 

Соисполнител
и модуля 

Программы  
 

 Органы местного самоуправления ЮГО; 

 Общественные организации «Молодая Гвардия», 
«Молодежный совет» ЮГО; Городской Совет ветеранов; 
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов; 

 Центральная городская библиотека ЮГО; 

 Государственный исторический музей Южного Урала; 

 Городской краеведческий музей; 

Цель модуля 
Программы 

Формирование ОК 6 — проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей — на уровне 
выше среднего не менее чем у 80% обучающихся ПОО через 
участие в мероприятиях рабочей программы воспитания к 
июню 2022 г. 

Задачи модуля 
Программы 

 формировать духовно-нравственные ценности 
обучающихся; 

 развивать гражданственность и патриотизм; 

 формировать культуру толерантности у обучающихся; 

 формировать глубокое понимание гражданского долга, 
ценностного отношения к национальным интересам России, ее 
суверенитету, независимости и целостности; 

 формировать культуру правовых отношений, стремление к 
соблюдению законодательных норм; 

 формировать позитивный образ Вооруженных Сил 
Российской Федерации, готовность к выполнению воинского 
долга; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде; 

 развить поисковую и краеведческую деятельность. 
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План – график мероприятий 
модуля 02. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Участие в праздничном шествии 

коллективов и общественных 

организаций, посвященных Дню 

рождения г.Южноуральска  

09 августа 
Зам.директора по ВР 

Педагог – организатор 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 

Первая 

неделя 

сентября 

Педагог – организатор 

Социальные педагоги 

Неделя безопасности 2-8 сентября 

Ответственный по  

ГО и ЧС 

Зам.директора по 

общим вопросам 

Круглый стол, беседы «Выборы 

депутатов законодательного собрания 

Челябинской области, депутатов 

Собрания депутатов Южноуральского 

городского округа – 2021». Встреча с 

главой Южноуральского городского 

округа, депутатами Собрания депутатов 

3-6 сентября 
Директор ЮЭТ 

Зам.директора по ВР 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования по 

программам гражданско – 

патриотической направленности 

До 20 

сентября 

Руководители 

объединений ДОП 

Выявление инвалидов и одиноко 

проживающих пенсионеров, 

нуждающихся в поддержке, 

проживающих в г.Южноуральске 

Сентябрь – 

октябрь  

Руководитель 

волонтерского отряда 

День гражданской обороны. Отработка 

учебных действий по эвакуации людей в 

случае чрезвычайных ситуаций 

4 октября 

Первая 

неделя 

октября 

Специалист по ГО и 

ЧС 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню борьбы с 

коррупцией 9 декабря 

Первая 

неделя 

декабря 

ПЦК 

экономических 

дисциплин 

Анкетирование среди обучающихся по 

вопросам противодействия коррупции 
Декабрь  

Служба менеджмента 

качества 

Вечер встречи выпускников 

Первая 

суббота 

февраля  

Педагог – организатор  

Декада, посвященная Великой Победе: 

 выставка «Стена Памяти»; 
Май  

Зам.директора по ВР 

Зав. отделением, 
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 участие в акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская ленточка»; 

 возложение цветов к памятнику 

воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны; 

методист 

Торжественное вручение дипломов 

выпускникам техникума 
30 июня 

Директор техникума 

методист 

 
 

Паспорт модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Демография» [утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) 

(ФП «Укрепление общественного здоровья», ФП «Спорт – 

норма жизни» и др.)]. 

 Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее – МЗ РФ) от 1 марта 2016 года № 134н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой 

и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;  

 Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» от 24 марта 

2014 года; 

 Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ «Семейный 

кодекс Российской Федерации» (ред. от 02.07.2013); 

 Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях (ред. от 30.09.2013); 

 Конвенция о психотропных веществах» (заключена в г. 

Вене 21.02.1971); 

 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

30.09.2013); 

 Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»; 
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 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Закон Челябинской области от 15 декабря 2002 года № 

125-ЗО «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Челябинской 

области»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 № 2128-р «О Концепции реализации 

государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактик 

алкоголизма среди населения Российской Федерации на    

период до 2020 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 

690 (ред. от 28.09.2011) «Об утверждении Стратегии 

государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года»; 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 

05.09.2011 № МД1197/06 «О Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в образовательной 

среде»; 

 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака»; 

 Концепция развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

период до 2020 года и плана мероприятий на 2017-2020 

годы по ее реализации (Правительство Российской 

Федерации Распоряжение от 22 марта 2017 года N 520-р). 

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 Управление по делам молодежи физической культуры и 

спорта ЮГО; 

 Челябинское региональное отделение общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения 

«Юность России»; 

 Общественная организация «Трезвый Южноуральск»; 

«Общее дело» г.Челябинск; 

 МО МВД «Южноуральский» (ОПДН, отделение по 

контролю за оборотом наркотиков); 

 Главное Управление по контролю за оборотом 

наркотиков МВД РФ по Челябинской области; 

 МУЗ «Южноуральская центральная городская 

больница»; 

 Управление спорта, туризма, семейной и молодежной 

политики ЮГО. 
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Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 8 — использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности — на 

уровне выше среднего не менее чем у 80% обучающихся в 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 

2022 года 

Задачи модуля 

Программы 

 соблюдать принятые в обществе правила и нормы 

профилактики и сохранения здоровья – соматического, 

физического, психологического, духовно-нравственного, 

социального; 

 проявлять социальную активность в общественной 

жизни и профессиональной деятельности по профилактике 

и сохранению здоровья, в том числе с участием 

обучающихся каждой категории социально уязвимых; 

 сформировать ценностное отношение к сохранению, 

профилактике и укреплению здоровья; 

 принимать активное участие в спортивных 

мероприятиях, секциях, позволяющих поддерживать, 

укреплять собственное здоровье и осуществлять 

профилактические меры аддиктивных зависимостей. 

 
 

План – график мероприятий  
модуля 03. Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

 

Проекты/ Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования по 

общеобразовательным программам 

физкультурно – спортивной направленности 

До 20 

сентября 

Руководители 

объединений 

ДОП 

Анкетирование и тестирование с целью 

изучения характерологических особенностей 

личности обучающихся: 

 уровень самооценки личности; 

 жизненные ценности; 

 оценка степени конфликтности; 

 отношение к будущей профессии; 

 уровень вовлеченности обучающихся в 

употребление ПАВ, алкоголя, табачных 

изделий; 

 выявление степени информирования 

обучающихся по вопросам употребления 

Сентябрь – 

ноябрь  

Педагог – 

психолог 
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ПАВ; 

 выявление поведенческих, 

психологических и адаптационных проблем 

обучающихся, склонных к аддиктивному 

поведению. 

Лекция по профилактике заболеваний, гриппа 

и короновирусной инфекции 

Сентябрь, 

январь  

Зам.директора по 

ВР 

Проведение вакцинации обучающихся против 

гриппа  

Ноябрь – 

декабрь  

Зам.директора по 

ВР 

Лекции по антикоррупционному 

просвещению обучающихся 

В течение 

года 

Соцпедагоги  

Зам.директора по 

ВР 

Цикл бесед о здоровом образе жизни и 

вредных привычках 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением 

Инструктажи по обеспечению безопасности 

обучающихся в техникуме и вне ПОО 

(вводный, по технике безопасности и 

пожарной безопасности, на период зимних и 

летних каникул, антитеррористической 

безопасности) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Посещение на базе Центральной городской 

библиотеки читательских конференций, 

циклов бесед, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

В течение 

года 

Воспитатели 

общежития 

Реализация Программы «Профилактика 

алкоголизма, наркомании, токсикомании и 

табак курения в подростковой и молодежной 

среде ГБПОУ «Южноуральский 

энергетический техникум» на 2021 – 2022 

годы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 
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Паспорт модуля 04. Экологическое воспитание 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Паспорт Национального проекта «Экология», утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. N 16); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 г. №7-ФЗ (последняя редакция); 

 Федеральный закон «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ 

(последняя редакция); 

 Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ (последняя редакция). 

Соисполнители 

модуля 

Программы 

 Комитет по экологии и природопользованию 

Администрации ЮГО; 

 Министерство экологии Челябинской области; 

 Общественная организация Молодая гвардия ЮГО, 

Молодежный совет ЮГО. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 7 – содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях — на уровне выше среднего не менее 

чем у 80% обучающихся мероприятиях рабочей программы 

воспитания к июню 2022г. 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать экологическое сознание, естественно-

научные знания, экологическую компетентность; 

 развивать умения, навыки и опыт применения 

экологических знаний в практике взаимодействия с 

окружающим миром; 

 формировать у обучающихся активной созидательной 

личностной позиции в экологической деятельности, готовности 

к самостоятельным продуктивным решениям в ситуациях 

нравственно-экологического выбора; 

 формировать чувство ответственности за состояние 

природных ресурсов, умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; 

– развивать лидерские качества; 

– развивать способность работать в коллективе и команде 
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План – график мероприятий  
модуля 04. Экологическое воспитание 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение обучающихся в 

систему дополнительного 

образования по программам 

экологической направленности 

До 20 сентября  
Руководители 

объединений ДОП 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

«Зеленая Россия» по уборке 

территории ЮГО 

Сентябрь, 

апрель, май 

Зав. отделением 

Волонтеры ЮЭТ 

Организация работы трудового 

отряда ЮЭТ по озеленению 

территорий отделений, объектов 

социальной инфраструктуры ЮГО 

Март – сентябрь  
Зам. директора по 

общим вопросам 

Участие в городских 

мероприятиях 

экологической направленности 

Апрель  

май 
Волонтеры ЮЭТ 

Экологическая акция по сбору 

использованных батареек, 

макулатуры 

В течение года 
Зав. отделением 

Волонтеры ЮЭТ 

 

Паспорт модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Культура» [утв. Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Творческие люди», «Цифровая культура», ФП Создание и 

распространение контента в сети «Интернет», направленного 

на укрепление гражданской идентичности и духовно-

нравственных ценностей среди молодежи и др.)]; 

 Программа «Десятилетие детства до 2027 года» (Указ 

Президента РФ от 29.05.2017 № 240). 

Соисполнители 

модуля 

Программы  

 Управление культуры, спорта, молодежной и семейной 

политики ЮГО; 

 Городской дом культуры ЮГО; 

 Городской дом Кино ЮГО. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 4 — работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами — на уровне выше среднего не менее чем у 80% 

обучающихся ПОО через участие в проектах/ мероприятиях 

рабочей программы воспитания к июню 2023г. 
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Задачи модуля 

Программы 

 формировать общую культуру обучающихся; 

– развивать творческие способности, интересы и 

наклонности обучающихся; 

– развивать лидерские качества; 

– развивать способность работать в коллективе и команде. 

 
 

План – график мероприятий  
модуля 05. Культурно – творческая деятельность 

 

Проекты/Мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение  обучающихся  в 

систему  дополнительного 

образования по программам 

культурно – творческой 

направленности 

До 20 сентября  
Руководители 

объединений ДОП 

Участие в муниципальных, 

областных творческих фестивалях и 

конкурсах 

В течение года 
Заместитель 

директора по ВР, 

 

Паспорт модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление  
(молодежное предпринимательство) 

 

Нормативно-

правовое 

Обеспечение 

модуля 

Программы 

 Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» [утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности», ФП «Популяризация предпринимательства» и 

др.)] 

 Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 

апреля 2014 года №316 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Экономическое развитие 

и инновационная экономика». 

Соисполнители 

модуля 

Программы  

 Некоммерческое партнерство «Союз предпринимателей 

г.Южноуральска»; 

 Управление культуры, спорта, туризма, семейной и 

молодежной политики ЮГО; 
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 Пенсионный фонд г. Южноуральска; 

 Предприятия малого и среднего предпринимательства. 

Цель модуля 

Программы 

Формирование ОК 11 — использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере — на уровне выше 

среднего не менее 

чем у 80% обучающихся ПОО через участие в проектах/ 

мероприятиях рабочей программы воспитания к июню 2023г 

Задачи модуля 

Программы 

 формировать у обучающихся предпринимательскую 

культуру и грамотность; 

 формировать понимание социальной значимости и 

ответственности бизнеса; 

 формировать у обучающихся готовность к 

предпринимательской деятельности, обеспечивающую им 

профессиональную мобильность и конкурентоспособность в 

новых экономических условиях; 

 развивать лидерские качества; 

 развивать способность работать в коллективе и команде. 

 

План – график мероприятий  
модуля 06. Бизнес – ориентирующее направление (молодежное 

предпринимательство) 
  

Проекты/Мероприятия 
Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Вовлечение обучающихся в систему 

дополнительного образования по 

программам бизнес – 

ориентирующей направленности 

До 20 сентября Руководители ДОП 

Встречи с работодателями с целью 

трудоустройства студентов на 

условиях временной занятости 

Май – июнь 

 
Зав. отделением 

Консультации по вопросам 

составления резюме, 

самопрезентации на собеседовании, 

помощи в постановке карьерных 

целей, профориентации 

В течение года 

 
Зав. отделением 

Уроки пенсионной грамотности с 

приглашением представителей 

Пенсионного фонда ЮГО 

В течение года 
ПЦК экономических 

дисциплин 
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Аннотации 



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы философии 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» укрупнённой группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 



 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использований достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

практических работ обучающегося 6 часов. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы    

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является обязательной 

частью общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

руководством, потребителями.  



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации 
в России и мире; 
выявлять 
взаимосвязь 
отечественных, 
региональных, 
мировых социально-
экономических, 
политических и 
культурных проблем; 
 

основные направления развития ключевых 
регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 
основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения 

 
 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Иностранный язык 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык (английский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственными 

требованиями по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные   и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной           

направленности;   

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со   словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности          



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 106 часов. 

 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физическая культура 

1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управления 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке 

работников для предприятий торговли при наличии среднего (полного) общего 

образования по направлению товароведение, торговое дело. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

(общий гуманитарный и социально- экономический цикл). 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа,  

в том числе  

самостоятельной работы обучающегося 234 часа. 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Математика 

1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена на 

основе примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров для укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: рабочая программа относится к математическому 

и общему естественнонаучному циклу.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 

самостоятельной работы студента 48 часов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины ЕН.02 «Экологические 

основы природопользования» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы   

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является 

обязательной частью естественного и общего математического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03. 

Применять средства и методы познания окружающей среды для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и экологического самообразования.  

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам 

природопользования, в том числе общими (ОК) компетенциями:  

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 
оценивать эффективность  
выбранных методов 

основные экологические понятия и 
термины; методы экологической 
науки 

ОК2 определять необходимые методы и средства обработки, 



 
 
 
 
 
 
ОК9 

источники информации; 
применять специализированное 
программное обеспечение и 
технологии автоматизированной 
обработки информации для сбора, 
хранения и обработки 
информации о природных и 
природно-антропогенных 
объектах и мониторингу 
окружающей среды; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в 
перечне экологической 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

хранения и накопления 
информации о природных и 
природно-антропогенных объектах; 
основные этапы организации 
документооборота о природных и 
природно-антропогенных объектах 

ОК3 

применять средства и методы 
познания окружающей среды для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня и 
профессиональной компетенции; 
применять современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
экологического самообразования. 

законы функционирования 
природных систем; основы 
рационального 
природопользования; особенности 
взаимодействия общества и 
природы 

ОК4 

организовывать работу 
коллектива и команды;  
взаимодействовать с коллегами, 
руководством и  клиентами в ходе 
профессиональной деятельности с 
учетом экологической 
безопасности 

совместимость человеческой 
цивилизации с законами биосферы 

ОК5 

грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК6 

формировать среду 
жизнедеятельности граждан   
российского государства; 
 анализировать и прогнозировать 

понятие  среды жизнедеятельности 
граждан  российского государства; 
принципы и правила 
международного сотрудничества в 



экологические последствия  
международного сотрудничества 
в области природопользования и 
охраны окружающей среды. 

области природопользования и 
охраны окружающей среды. 

ОК7 

соблюдать нормы экологической 
безопасности;  
 оценить чрезвычайную 
ситуацию, составить алгоритм 
действий и определять 
необходимые ресурсы для её 
устранения. 

правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности;  
основные виды чрезвычайных 
событий природного и 
техногенного происхождения, 
опасные явления, порождаемые их 
действием. 

ОК10 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
экологические темы, понимать 
тексты; участвовать в диалогах; 
писать простые связные 
сообщения на экологические 
темы. 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
экологические темы; основные 
общеупотребительные глаголы; 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
экологических предметов и 
явлений, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; 
правила чтения текстов 
экологической направленности. 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 

оценивать воздействия на 
окружающую среду; понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области экологии и 
природопользования 

основы природопользования, 
экономики природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 

использовать теоретические 
знания экологии в практической 
деятельности. 

теоретические основы 
экологического мониторинга; 
принципы размещения 
производства; основные источники 
техногенного воздействия на 
окружающую среду; нормирования 
и снижения загрязнения 
окружающей среды, техногенных 
систем и экологического риска 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

определять вредные и (или) 
опасные факторы воздействия 
производства строительных работ, 
использования строительной 
техники и складирования 
материалов, изделий и 

требования нормативных 
документов в области охраны 
окружающей среды; основные 
вредные и (или) опасные 
производственные факторы, виды 
негативного воздействия на 



конструкций на окружающую 
среду; использовать нормативные 
акты по рациональному 
природопользованию 
окружающей среды; оформлять 
документацию по исполнению 
правил и требований пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды. 

окружающую среду при 
проведении различных видов 
строительных работ и методы их 
минимизации и предотвращения; 
правила ведения документации по 
контролю исполнения требований 
охраны окружающей среды; меры 
административной и уголовной 
ответственности, применяемые при 
нарушении требований к охране 
окружающей среды. 

ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять 
направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по специальности 

задачи и цели природоохранных 
органов управления и надзора 

 

 

 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы коммерческой 

деятельности 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

входит в профессиональный цикл 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды и типы торговых организаций; 

 устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой организации ассортименту 

реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и содержание коммерческой деятельности; 

 терминологию торгового дела; 

 формы и функции торговли; 

 объекты и субъекты современной торговли; 

 характеристики оптовой и розничной торговли; 

 классификацию торговых организаций; 

 идентификационный признаки и характеристика торговых организаций 

различных типов и видов; 

 структуру торгово-технологического процесса; 



 принципы размещения розничных торговых организаций; 

 устройство и основы технологических планировок магазинов; 

 технологические процессы в магазинах; 

 виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

 составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

  номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

 материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

 структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной 

торговли; 

 назначение и классификацию товарных складов; 

 технологию складского товародвижения. 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Теоретические основы 

товароведения 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать классификационные группы товаров; 

 анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия товароведения; 

 объекты, субъекты и методы товароведения; 

 общую классификацию потребительских товаров и продукции 

производственного назначения; 

 классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по 

однородным группам; 

 виды, свойства, показатели ассортимента; 



 основополагающие характеристики товаров; 

 товароведные характеристики товаров однородных групп (групп 

продовольственных или непродовольственных товаров): классификацию 

ассортимента, оценку качества; 

 количественные характеристики товаров; 

 факторы, обеспечивающие формирование и сохранения товароведных 

характеристик; 

 виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 120 часа. 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Статистика 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 2-5 
ПК 1.5 
 

-уметь собирать и обрабатывать 
информацию, необходимую для 
ориентации  в своей 
профессиональной деятельности; 
-оформлять в виде таблиц, графиков 
и диаграмм статистическую 
информацию; 
- исчислять основные 
статистические показатели; 
- проводить анализ статистической 
информации и делать 
соответствующие выводы  

-законодательную базу об организации 
государственной статистической 
отчетности и ответственности за 
нарушение порядка ее представления; 
- современную структуру органов 
государственной статистики; 
-источники учета статистической 
информации; 
- статистические закономерности  и 
динамику социально-экономических 
процессов, происходящих в стране 
 

 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Информационные 
технологии в профессиональной деятельности  

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 04. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

-создавать презентации; 

-применять антивирусные средства защиты информации; 

-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

-применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

-применять методы и средства защиты банковской информации; 



знать: 

-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

-назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

-технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

-основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы 

с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов 

логистической системы. 



ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка 

логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять 

требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации 

снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

5.2.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 



5.2.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 час. 

 
 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Документационное 
обеспечение управления 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

 1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.4, 
2.1 - 
2.3, 3.1 
- 3.5 

оформлять и проверять 
правильность 
оформления 
документации в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, в том 
числе используя 
информационные 
технологии; 
осуществлять 
автоматизированную 
обработку документов; 
осуществлять хранение 
и поиск документов; 
использовать 
телекоммуникационные 
технологии в 
электронном 
документообороте; 

основные понятия, цели, задачи и 
принципы документационного 
обеспечения управления; 
системы документационного обеспечения 
управления, их автоматизацию; 
классификацию документов; 
требования к составлению и оформлению 
документов; 
организацию документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел; 

 
 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

  
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

производственных товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества производственных 

товаров. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 

4.4 

использовать 
необходимые 
нормативные 
правовые акты; 
защищать свои права в 
соответствии с 
гражданским, 
гражданским 
процессуальным и 
трудовым 
законодательством; 
анализировать и 
оценивать результаты 
и последствия 
деятельности 
(бездействия) с 
правовой точки 
зрения. 

основные положения Конституции Российской 
Федерации; права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации;  
понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; законодательные акты и 
другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности; организационно-правовые формы 
юридических лиц; правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности;  
права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;  
порядок заключения трудового договора и основания для 
его прекращения;  
правила оплаты труда;  
роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения;  
право граждан на социальную защиту;  
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;  
виды административных правонарушений и 
административной ответственности;  
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины Бухгалтерский учет 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

2. Участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

2. Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

3. План счетов, объекты бухгалтерского учета; 

4. Бухгалтерскую отчетность. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 
 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины Метрология и 
стандартизация  

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК  
1.1 - 1.4, 
2.1 - 2.3, 
3.1 - 3.5 

- применять требования нормативных 
документов к основным видам 
продукции, товаров, услуг и процессов; 
- оформлять техническую документацию 
в соответствии с действующей 
нормативной базой; 
- использовать в профессиональной 
деятельности документацию систем 
качества; 
- приводить несистемные величины 
измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ 

- основные понятия метрологии; 
задачи стандартизации, ее 
экономическую эффективность;  
- формы подтверждения соответствия; 
основные положения систем 
(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов;  
- терминологию и единицы измерения 
величин в соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ; 

 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования для специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной рабочей программы: входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

 различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 



 оказывать первую помощь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

,прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Содержание учебного материала  

 основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.             

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Техническое оснащение 
торговых организаций 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК  
1.1 - 1.4, 
2.1 - 2.3, 
3.1 - 3.5 

- обеспечивать рациональный 
подбор и правильную 
эксплуатацию торгового 
оборудования.  
- оценивать эффективность 
использования торгового 
оборудования. 
- работать с технико-
эксплуатационной и технической 
документацией. 
- эксплуатировать торговое 
оборудование с соблюдением 
правил безопасности. 

- новейшие достижения научно- технического 
прогресса в отрасли. 
- нормативные акты, регламентирующие 
использование торгового и торгово-
технологического оборудования. 
- классификацию, видов, назначение, 
устройство основных узлов и принцип 
действия торгового и торгово-
технологического оборудования. 
- правила техники безопасности при 
эксплуатации оборудования. 
- конкурентоспособность и принципы 
подбора современного оборудования. 

 
  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Способы поиска работы 
трудоустройства 

 
3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.05Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

1.2 Цель и планируемый результат освоения дисциплины 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-
6.3 
ОК1-9 

- формировать пакет учредительных 
документов;  
- анализировать состояние конкуренции на 
рынке;  
- отличать коммерческую информацию, 
составляющую предпринимательскую тайну;  
- составлять договор купли-продажи услуги;  
- выбирать метод снижения риска 
применительно к конкретной ситуации;  
- формулировать миссию, цели организации, 
разрабатывать варианты реализации 
стратегии.  
- давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке 
труда; 
 - составлять резюме с учетом специфики 
работодателя; 
- применять основные правила ведения 
диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - оперировать понятиями «горизонтальная 
карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие 
работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для профессионального 
роста в заданном (определенном) 
направлении; 
 

- коммерческо-деловую 
терминологию, отвечающую 
современным нормам 
предпринимательства;  
- составляющие элементы 
предпринимательства и бизнеса, 
условия формирования 
предпринимательства;  
- организационно-правовые формы 
коммерческих и некоммерческих 
предприятий;  
- условия формирования 
предпринимательства;  
- виды предпринимательской 
деятельности;  
- процедуру создания предприятия, 
документы, необходимые для 
открытия предприятия;  
- типы и виды конкуренции; 
функции конкуренции; типы 
конкурентов;  
- виды контрактов и договоров, 
условия формирования контрактов 
и договоров, структуру контрактов 
и договоров;  
- актуальные вопросы развития 
предпринимательства в России и 
его зарубежный опыт.  
 

 
 



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы 
предпринимательства открытие собственного дела 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО 
ДЕЛА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2 Цель и планируемый результат освоения дисциплины 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-
6.3 
ОК1-9 

- формировать пакет учредительных 
документов;  
- анализировать состояние конкуренции на 
рынке;  
- отличать коммерческую информацию, 
составляющую предпринимательскую тайну;  
- составлять договор купли-продажи услуги;  
- выбирать метод снижения риска 
применительно к конкретной ситуации;  
- формулировать миссию, цели организации, 
разрабатывать варианты реализации 
стратегии.  
- давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке 
труда; 
 - составлять резюме с учетом специфики 
работодателя; 
- применять основные правила ведения 
диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - оперировать понятиями «горизонтальная 
карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие 
работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для профессионального 
роста в заданном (определенном) 
направлении; 

- коммерческо-деловую 
терминологию, отвечающую 
современным нормам 
предпринимательства;  
- составляющие элементы 
предпринимательства и бизнеса, 
условия формирования 
предпринимательства;  
- организационно-правовые формы 
коммерческих и некоммерческих 
предприятий;  
- условия формирования 
предпринимательства;  
- виды предпринимательской 
деятельности;  
- процедуру создания предприятия, 
документы, необходимые для 
открытия предприятия;  
- типы и виды конкуренции; 
функции конкуренции; типы 
конкурентов;  
- виды контрактов и договоров, 
условия формирования контрактов 
и договоров, структуру контрактов 
и договоров;  
- актуальные вопросы развития 
предпринимательства в России и 
его зарубежный опыт.  

 



 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы финансовой 
грамотности 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой грамотности 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 9; 
ПК 1.1, 
ПК 
1.6, ПК 
2.3 

– анализировать состояние финансовых 
рынков, используя различные источники 
информации;  

– применять теоретические знания по 
финансовой грамотности для практической 
деятельности и повседневной жизни;  

– сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, 
составлять семейный бюджет и личный 
финансовый план;  

– грамотно применять полученные знания 
для оценки собственных экономических 
действий в качестве потребителя, 
налогоплательщика, страхователя, члена 
семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать информацию, 
касающуюся личных финансов, из 
источников различного типа и источников, 
созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.);  

– оценивать влияние инфляции на 
доходность финансовых активов;  

– использовать приобретенные знания для 
выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с 
покупкой и продажей валюты;  

– определять влияние факторов, 
воздействующих на валютный курс;  

– применять полученные теоретические и 
практические знания для определения 

– экономические явления и 
процессы общественной 
жизни.   
– Структуру семейного 
бюджета и экономику семьи. 
– Депозит и кредит. 
Накопления и инфляция, 
роль депозита в личном 
финансовом плане, понятия о 
кредите, его виды, основные 
характеристики кредита, 
роль кредита в личном 
финансовом плане.  
–Расчетно–кассовые 
операции. Хранение, обмен и 
перевод денег, различные 
виды платежных средств, 
формы дистанционного 
банковского обслуживания.  
– Пенсионное обеспечение: 
государственная пенсионная 
система, формирование 
личных пенсионных 
накоплений. 
–  Виды ценных бумаг.  
– Сферы применения 
различных форм денег. 
 – Основные элементы 
банковской системы.  
–  Виды платежных средств.  
– Страхование и его виды.  
– Налоги (понятие, виды 



экономически рационального поведения;  
– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 
использовать банковские карты, электронные 
деньги; пользоваться банкоматом, 
мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

– применять полученные знания о 
страховании в повседневной жизни; выбор 
страховой компании, сравнивать и выбирать 
наиболее выгодные условия личного 
страхования, страхования имущества и 
ответственности;  

– применять знания о депозите, управления 
рисками при депозите; о кредите, сравнение 
кредитных предложений, учет кредита в 
личном финансовом плане, уменьшении 
стоимости кредита.  

– определять назначение видов налогов, 
характеризовать права и обязанности 
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 
применять налоговые вычеты, заполнять 
налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать ответственность 
за рациональные решения и их возможные 
последствия для себя, своего окружения и 
общества в целом. 

налогов, налоговые вычеты, 
налоговая декларация).  
– Правовые нормы для 
защиты прав потребителей 
финансовых услуг.  
– Признаки мошенничества 
на финансовом рынке в 
отношении физических лиц. 
 

 
 
 

  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля ПМ.01 
Управление ассортиментом товаров     

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 Управление ассортиментом товаров     

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее -  рабочая программа) 

входит в состав программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров  (базовый  уровень)  в  части освоения  

основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  управление 

ассортиментом  товаров  и  соответствующих  профессиональных  компетенций 

(ПК):  

1. Выявлять потребность в товарах;  

2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции;  

3. Управлять товарными запасами и потоками;  

4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- 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 товарах;  

- применять  средства  и  методы  маркетинга  для  формирования  спроса  и 

стимулирования сбыта;  

- рассчитывать показатели ассортимента;  

- оформлять договоры с контрагентами;  

- контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в 

согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству;   

- предъявлять  претензии  за  невыполнение  контрагентами  договорных 

обязательств;  

- готовить ответы на претензии покупателей:  

- производить закупку и реализацию товаров;  

- учитывать факторы,  влияющие  на  ассортимент  и  качество  при  

организации товародвижения;  

- соблюдать условия и сроки хранения товаров;  

- рассчитывать товарные потери;  

- планировать  меры  по  ускорению  оборачиваемости  товаров,  

сокращению товарных потерь;  

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

- организациям и их персоналу, товарам окружающей среде;  

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда 

знать: 

- классификацию  торгово-технологического  оборудования,  его  

назначение  и устройство;  

- требования  к  условиям  и  правила  эксплуатации  торгово-

технологического оборудования;  

- нормативно-правовое  обеспечение  санитарно-эпидемиологического 

благополучия (санитарные нормы и правила);  



- законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  содержащие  

государственные нормативные  требования  охраны  труда,  распространяющиеся  

на  деятельность организации;  

- обязанности работников в области охраны труда;  

- причины возникновения и профилактики производственного травматизма;  

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом) 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего 534 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 462 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –402 часа; 

учебной практики - 36 часов 

производственной практики (по профилю специальности) - 36 часов 
 
 

  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.02 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров  

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (базовый 

уровень) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация проведения экспертизы и оценки качества товаров и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 идентификации товаров групп определенного класса;  

 оценки качества товаров;  

 диагностирования дефектов;   

 участия в экспертизе товаров;  

уметь:  

 расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки;  

 выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;   



 определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям;  

 отбирать пробы и выборки из товарных партий:  

 проводить оценку качества различными методами (органолептическими и 

инструментальными;  

 определять градации качества;   

 оценивать качество тары и упаковки;  

 диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;  

 определять причины возникновения дефектов;  

знать:  

 виды, формы и средства информации о товарах;  

 правила маркировки товаров;  

 правила отбора проб и выборок из товарных партий;  

 факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

 требования действующих стандартов к качеству товаров однородных  

 групп определенного класса;  

 органолептические и инструментальные методы оценки качества;  

 градации качества;  

 требования к таре и упаковке; 

 виды дефектов;  

 причины их возникновения 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

Всего – 593 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 449 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 375 часов;  

учебной практики - 36 часов 

производственной практики – 108 часов.  

 
 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 
ПМ 03. Организация работ в подразделении организации 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

        

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью программы подготовки специалистов по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в соответствии с 

ФГОС по в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работ в подразделении организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы подразделения; 

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

-учитывать особенности менеджмента в торговле; 



-вести табель учета рабочего времени работников; 

-рассчитывать заработную плату; 

-рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения 

организации; 

-организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-стили управления, виды коммуникации; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-управленческий цикл; 

-функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-систему методов управления; 

-процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

-порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

-методику расчета заработной платы; 

-методики расчета экономических показателей; 

-основные приемы организации работы исполнителей; 

-формы документов, порядок их заполнения. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

Всего – 393 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часа 

 самостоятельной работы обучающегося – 245 час. 

 производственной практики – 108 часа. 

 
  



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля  
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 

рабочих, должностям служащих 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ, РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

- продажа продовольственных товаров; 

- продажа непродовольственных товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 4.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

ПК 4.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, соки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 4.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 4.6. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 



ПК 4.7. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 4.8. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области организационно-технологического процесса обслуживания 

покупателей, продажи товаров потребительского и промышленного назначения 

необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли 

различных форм собственности при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обслуживания покупателей, продажи различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

уметь: 

 идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодовоовощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

 устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

 распознавать дефекты пищевых продуктов; 

 создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

 рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

 производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования; 



 использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

 идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

 оценивать качество по органолептическим показателям; 

 консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

 расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

 идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

 производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

 производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

знать:  

 классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

 особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

 ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

 показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

 дефекты продуктов; 

 особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров; 

 классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

 технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

 устройство и принципы работы оборудования; 

 типовые правила эксплуатации оборудования; 

 нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

 классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 



 показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

хранение непродовольственных товаров; 

 назначение, классификацию мебели для торговых организаций и 

требования, предъявляемые к ней; 

 назначение, классификацию торгового инвентаря; 

 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования;  

 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

 Закон о защите прав потребителей; 

 правила охраны труда. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

Всего – 190 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов 

- самостоятельной работы обучающегося – 98 часов 

- учебной практики – 72 часа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» составлена на 

основе примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров для укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: рабочая программа относится к математическому 

и общему естественнонаучному циклу.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

основной профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей 

и математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 12 часов; 

самостоятельной работы студента 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 
в том числе: 
     практические занятия 
      

 
4 
 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 
в том числе: 

практические занятия  
     промежуточная аттестация: домашняя контрольная работа. 

 
 

Итоговая аттестация: экзамен. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Матрицы.  

Операции над 
матрицами  

Содержание учебного материала   

1 Матрица. Виды матриц: прямоугольная, квадратная, матрица – 
строка, матрица – столбец, одноэлементная,  диагональная, 
единичная, нулевая. Действия с матрицами: умножение матрицы на 
число, сложение матриц, вычитание матриц, умножение матриц, 
транспонирование матриц. Определители 2-го и 3-го порядка. 
Системы линейных уравнений. 

1 2 

Практические занятия: 2  

1 Решение систем линейных уравнений методом Крамера.   2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на отыскание производной сложной функции, 
производных второго и высших порядков. 
 

8 

Тема 2. 
Дифференциальное 

исчисление 

Содержание учебного материала   

1 Предел функции. Производная сложной функции. Дифференциал 
функции. 

1 2 

Практические занятия: -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на отыскание производной сложной функции, 
производных второго и высших порядков 

8  

Тема 3. 
Интегральное 

исчисление  

Содержание учебного материала   

1 Метод замены переменной в неопределенном интеграле.  
Интегрирование по частям. 
Определенный интеграл. Формула Ньютона – Лейбница.  

2 2 

2 

2 
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Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, применяя основные методы интегрирования 

8 2 

Тема 4. 
Комплексные 

числа 

Содержание учебного материала   

1 Комплексные числа: действительная и мнимая части комплексного 
числа, мнимая единица, сопряженные комплексные числа.  
Тригонометрическая форма комплексного числа. Действия с 
комплексными числами.  

1  

Практические занятия: 2 2 

1 Действия с комплексными числами.  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач применяя методы математического анализа задач 
прикладного характера, в том числе профессиональной направленности 

8  

Тема 5. 
Основные понятия 

теории 
вероятностей 

Содержание учебного материала 1  

1 
 

Вероятность события. Свойства вероятности. Теоремы сложения и 
умножения вероятностей. Дискретная случайная величина. 
Характеристики ДВС. 

2 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач применяя методы математического анализа 

8 2 

Тема 6. 
Элементы 

математической 
статистики 

Содержание учебного материала   

1 
 

Основные понятия математической статистики.  Эмпирическая 
функция распределения. Полигон и гистограмма. Числовые 
характеристики выборки. 

2 2 

 

Практические занятия:   

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач, применяя методы решения прикладных задач 

8  

Контрольная работа   

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: чертежные инструменты 

Технические средства обучения: рабочее место студента, рабочее место 

преподавателя, персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, электронные учебники, презентации, интернет  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Григорьев В.П., Дубинский Ю.А. Элементы высшей математики: 

учебник: Допущено Минобразования России. – ИЦ Академия, 2013 

2. Григорьев В.П., Сабурова Т.Н. Сборник задач по высшей математике: 

учеб. Пособие: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – ИЦ Академия, 2013. 

3. Григорьев С.Г., Иволгина С.В. Математика: учебник: Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО»/ Под. Ред. В.А. Гусева. – ИЦ Академия, 2013. 

 

Дополнительные источники:  

1. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике. Учеб. Пособие. – 

М.: Высшая школа, 2007 

2. Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в 

упражнения и задачах / в 2-х томах. – М.: Высшая школа, 2007 
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3. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика: учебник: Допущено Минобразования России. – М.: Высшая школа, 

2009. 

4. Щипачев В. С. Задачник по высшей математике. – М.: Высшая школа, 

2008 

5. Щипачев В. С. Основы высшей математики. – М.: Высшая школа. 2008 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://mathem.h1.ru/ - Математика On- Line. Коллекция формул по 

математике, геометрии, высшей математике, справочной информации по 

математическим дисциплинам и математические статьи. 

2. http://www.math.ru  - Коллекция книг, видео-лекций, подборка 

занимательных математических фактов, различные по уровню и тематике задачи, 

истории из жизни математиков. Информация об олимпиадах, научных школах по 

математике.  

3. http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm - Мир математических уравнений 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 

Умеет решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности 

Практическое задание 

Знает значение математики в 
профессиональной деятельности и при 
освоении основной профессиональной 
образовательной программы 

Тест 

Знает основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

Тест 

Знает основные понятия и методы 
математического анализа, дискретной 
математики, линейной алгебры, теории 
комплексных чисел, теории вероятностей и 
математической статистики 

Тест 

Знает основы интегрального и 
дифференциального исчисления 

Тест 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
результатов подготовки Формы и методы контроля 

1 2 3 

OK 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

объясняет место дисциплины в 
формировании профессиональной 
компетенций  

Тестирование 

ОК 2.1. Планирование 
деятельности 

разбивает поставленную цель на 
задачи, подбирая из числа 
известных технологии (элементы 
технологий), позволяющие решить 
каждую из задач 
 

Тестирование 

ОК 2.3. 
Определение методов 
решения 
профессиональных 

выбирает способ (технологию) 
решения задачи в соответствии с 
заданными условиями и 
имеющимися ресурсами 

Оценка выполнения ПЗ 
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задач  

ОК 3.2. Текущий 
контроль и коррекция 
деятельности 

предлагает способ коррекции 
деятельности на основе 
результатов текущего контроля 
 

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 3.3. Оценка 
результатов 
деятельности 

оценивает результаты 
деятельности по заданным 
показателям 
 

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 4.1. Поиск 
информации 

формулирует вопросы, 
нацеленные на получение 
недостающей информации 
 

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 4.2. Извлечение и 
первичная обработка 
информации 

извлекает информацию по двум и 
более основаниям из одного или 
нескольких источников и 
систематизирует ее в 
самостоятельно определенной в 
соответствии с задачей 
информационного поиска 
структуре 
 

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 4.3. Обработка 
информации 

задает критерии для 
сравнительного анализа 
информации в соответствии с 
поставленной задачей 
деятельности  
делает вывод о применимости 
общей закономерности в 
конкретных условиях 

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, 
анализировать и 
оценивать информацию 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологи 

выполняет поиск информации с 
использованием ИКТ, анализирует 
информацию, систематизирует её   

Оценка выполнения ПЗ 
 

ОК 8.1. Оценка 
собственного 
продвижения 

анализирует \ формулирует запрос 
на внутренние ресурсы (знания, 
умения, навыки, способы 
деятельности, ценности, 
установки, свойства психики) для 
решения профессиональной 
задачи 

Тестирование 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 

владеет навыками 
самообразования, умеет работать с 
источниками информации 

Оценка выполнения ПЗ 
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деятельности 

ОК 10. Исполнять 
воинскую обязанность, 
в том числе с 
применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей) 

умеет осуществлять расчеты  Тестирование 

ПК 1.1. Выявлять 
потребность в товарах 

выполняет расчеты движения 
товара на рынке 

Тестирование 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
деятельности 
организации 

выполняет расчеты показателей 
деятельности организации  

Тестирование 

 

Разработчики: 

ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                   Г.Г. Успанова 

ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                   В.И. Саяпина 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «Экологические основы природопользования» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы   

Учебная дисциплина Экологические основы природопользования является 

обязательной частью естественного и общего математического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК03. 

Применять средства и методы познания окружающей среды для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и экологического самообразования.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями, умениями по экологическим основам 

природопользования, в том числе общими (ОК) компетенциями:  

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 
оценивать эффективность  выбранных 

методов 

основные экологические понятия и 

термины; методы экологической науки 

ОК2 
 

определять необходимые источники 

информации; применять 

методы и средства обработки, хранения и 

накопления информации о природных и 
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ОК9 

специализированное программное 

обеспечение и технологии 

автоматизированной обработки 

информации для сбора, хранения и 

обработки информации о природных и 

природно-антропогенных объектах и 

мониторингу окружающей среды; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне экологической 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

природно-антропогенных объектах; 

основные этапы организации 

документооборота о природных и 

природно-антропогенных объектах 

ОК3 

применять средства и методы познания 

окружающей среды для 

интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня и 

профессиональной компетенции; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического самообразования. 

законы функционирования природных 

систем; основы рационального 

природопользования; особенности 

взаимодействия общества и природы 

ОК4 

организовывать работу коллектива и 

команды;  взаимодействовать с 

коллегами, руководством и  клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 

с учетом экологической безопасности 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы 

ОК5 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК6 

формировать среду жизнедеятельности 

граждан   российского государства; 

 анализировать и прогнозировать 

экологические последствия  

международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

понятие  среды жизнедеятельности 

граждан  российского государства; 

принципы и правила международного 

сотрудничества в области 

природопользования и охраны 

окружающей среды. 

ОК7 

соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

 оценить чрезвычайную ситуацию, 

составить алгоритм действий и 

определять необходимые ресурсы для 

её устранения. 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности;  

основные виды чрезвычайных событий 

природного и техногенного 

происхождения, опасные явления, 

порождаемые их действием. 
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ОК10 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

экологические темы, понимать тексты; 

участвовать в диалогах; писать простые 

связные сообщения на экологические 

темы. 

правила построения простых и сложных 

предложений на экологические темы; 

основные общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, относящийся к 

описанию экологических предметов и 

явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов экологической 

направленности. 

ПК 1.1 
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 

оценивать воздействия на окружающую 

среду; понимать, излагать и критически 

анализировать базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

основы природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 

использовать теоретические знания 

экологии в практической деятельности. 

теоретические основы экологического 

мониторинга; принципы размещения 

производства; основные источники 

техногенного воздействия на 

окружающую среду; нормирования и 

снижения загрязнения окружающей 

среды, техногенных систем и 

экологического риска 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 
ПК 3.5 

определять вредные и (или) опасные 

факторы воздействия производства 

строительных работ, использования 

строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на 

окружающую среду; использовать 

нормативные акты по рациональному 

природопользованию окружающей 

среды; оформлять документацию по 

исполнению правил и требований 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

требования нормативных документов в 

области охраны окружающей среды; 

основные вредные и (или) опасные 

производственные факторы, виды 

негативного воздействия на 

окружающую среду при проведении 

различных видов строительных работ и 

методы их минимизации и 

предотвращения; правила ведения 

документации по контролю исполнения 

требований охраны окружающей среды; 

меры административной и уголовной 

ответственности, применяемые при 

нарушении требований к охране 

окружающей среды. 

ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 

соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

задачи и цели природоохранных органов 

управления и надзора 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по базовой подготовке 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Объем образовательной программы 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы - 

практические занятия 4 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  38 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия экологии   

Тема 1.1 
Основные 
понятия и законы 
 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1, ОК 3 

1.Экология как наука об экологических системах, становление экологии как науки. Экосистема 

как совокупность всех живых организмов и их неживого окружения в некоторый 

пространственный предел.  

2.Понятие популяции, законы популяционной экологии. Структура популяции. Гомеостаз 

популяции. Динамика популяций. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление схем «Структура современной экологии». Заучивание понятий. Заучивание законов 

популяционной экологии. Составление схемы «Динамика популяций» 
8 

Тема 1.2 
Разнообразие 
экосистем. 
Биосфера 

Содержание учебного материала 

2 
ОК 3,   

ПК 1.1-1.4 

1. Виды природных экосистем земли. Трофические цепи в экосистемах различного типа.   

Устойчивость и динамика биогеоценозов и экосистем.    Механизм атмосферной циркуляции. 

Влияние атмосферной циркуляции на климатические особенности природных экосистем.      

2.  Свойства воды. Климатообразующее влияние воды. Виды водных экосистем.     

3. Потоки энергии в биосфере. Вода, кислород и углерод в биосфере. Фосфор и сера в биосфере. 

Потоки информации в биосфере. Ноосфера 

4. Особенности антропогенных экосистем. Понятие антропогенной нагрузки. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ:  ОК 3, ОК 5 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 
Практическое занятие №1.Определение антропогенной нагрузки на природные экосистемы в 

результате профессиональной деятельности и пути её снижения. 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта. Составление схем природных экосистем. Составление схем 

«Круговороты Воды, кислород и углерод в биосфере, Фосфор и сера в биосфере. 
10  

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы   

Тема 2.1  
Загрязнение 
окружающей 
природной среды 
токсичными 
веществами. 
Радиация, 
радиоактивное 
загрязнение.  

Содержание учебного материала 

1 

ОК 7 

ПК 3.1-3.5 

 1. Типы и характеристики загрязняющих веществ. Понятие ПДК. Распространение 

загрязняющих веществ. Рациональное размещение производства. Кислотное загрязнение. 

2. Загрязнение пылью, тяжелыми металлами, ядовитыми химическими соединениями, 

биологическое и физическое разрушение и загрязнение природной среды. 

3. Радиация, радиоактивное загрязнение и атомная энергетика.  

4. Аварии как источники загрязнения, глобальные проблемы загрязнения окружающей среды. 

Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Утилизация бытовых и промышленных 

отходов. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта. Заучивание загрязняющих веществ. Составление схем «Классификация 

природных ресурсов». Составление конспекта «Водные ресурсы». Подготовка к ответам на 

контрольные вопросы. Составление презентации «Минеральные ресурсы». Составление 

конспекта «Ресурсы мирового океана» 

12 

Радел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования   

Тема 3.1 
Государственные 
и общественные 
мероприятия по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на 
природу. 

Содержание учебного материала 
История Российского и международного природоохранных   законодательств Природоохранный 
надзор. 

2 

ОК 03 
ПК 2.1-2.4 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
Практическое занятие №2. Изучение нормативных документов по рациональному 
природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране природной среды). 

2 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение природоохранных   законодательств. Составление конспекта Экологическое 
прогнозирование. Составление схемы «Мониторинг окружающей среды» 
Составление конспекта «Мировоззрение устойчивого развития». 

8 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета   
Всего   48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экологических основ природопользования», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья); 

 многофункциональный комплекс преподавателя: стол, персональный 

компьютер, интерактивная доска, короткофокусный проектор, документ-камера, 

планшет, архитектурный адаптер для подключения различных источников с 

интегрированной сенсорной панелью, система управления.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых или допущенных для использования в образовательном 

процессе  

3.2.1. Печатные издания      

1. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: учебник / 

М.В.Гальперин. – 2-е издание, испр. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА- М, 2017. - 256 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

1. Ассоциация Экосистема описании проблем экологии, природопользования 

и охраны  природы. Электронный ресурс. Режим доступа:www.ecosystema.ru 

2. Галицкова Ю.М. Экологические основы природопользования / 

Ю.М.Галицкова. Электронный ресурс: учебное пособие.  Изд-во.: Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет, Самара, 2014. – 217 с.  

http://www.iprbookshop.ru/22253.html 

3. Комитет промышленного развития, экологии и природопользования. 

Электронный ресурс. Режим доступа: www.nature.gov.ru 
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4. Комитет по экологии. Отдел природопользования и защиты окружающей 

среды. Электронный ресурс. Режим доступа:www.aboutecology.ru 

5. Министерство Природных Ресурсов и Экологии Российской Федерации  

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.  Электронный ресурс. 

Режим доступа: www.mnr.gov.ru 

6. Открытый каталог событий (Экология, Природопользование).  

Электронный ресурс. Режим доступа:www.konferencii.ru 

7. Портал Департамента природопользования и охраны окружающей   среды      

Москвы. - Электронный ресурс. Режим доступа: www.moseco.ru 

8. Прогноз. Экология и природопользование. Электронный ресурс. Режим 

доступа: www.prognoz.ru 

Дополнительные источники: 

1. Арустамов Э.А. Экологические основы природопользования / Э.А. 

Арустамов,  И.В. Левакова, Н.В. Баркалова. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Дашков 

и К, 2008.-320 с. 

2. Веденин Н.Н. Аграрное право: Вопросы и ответы / Н.Н.Веденин – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: ИД Юриспруденция, 2005. - 160 с. (Серия «Подготовка к 

экзамену»).               

3. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник / 

М.В.Гальперин – 2-е издание, испр. – М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2013. – 256 с. 

4. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: Учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б.Челидзе. –  

15-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. – 240 с.  

5. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: Учебник для 

колледжей и средне-специальных учебных заведений. /Т.П.Трушина. – 5-е изд. 

перераб. –  Ростов на Дону: Феникс, 2009.- 408 с. 

6. Экологические основы природопользования /под ред. Е.К. Хандогиной. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 160 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения:   

оценивать эффективность 

выбранных методов 

Перечисляет все возможные 

методы. Оценивает 

эффективность выбранных 

методов 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента при собеседовании по 

результатам выполненного 

задания 

определять необходимые 

источники информации; 

применять специализированное 

программное обеспечение и 

технологии автоматизированной 

обработки информации для 

сбора, хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды; 

Определяет и применяет 

специализированное 

программное обеспечение и 

технологии автоматизированной 

обработки информации для 

сбора, хранения и обработки 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах и мониторингу 

окружающей среды;  

Оценка защиты рефератов и 

презентаций 

 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне 

экологической информации; 

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска. 

Планирует процесс поиска 

необходимой информации; 

 структурирует получаемую 

информацию; 

выделяет наиболее значимое в 

перечне экологической 

информации; 

оценивает практическую 

значимость результатов поиска; 

оформляет результаты поиска с 

использованием ИКТ 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

при работе с информационными 

источниками и программным 

обеспечением 

применять средства и методы 

познания окружающей среды 

для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня 

и профессиональной 

компетенции; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

экологического 

самообразования. 

Применяет средства и методы 

познания окружающей среды 

для интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня и 

профессиональной 

компетенции; 

применяет современную 

научную профессиональную 

терминологию по основам 

экологии; 

определяет и выстраивает 

траектории профессионального 

развития и экологического 

самообразования.  

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством и клиентами в 

ходе профессиональной 

деятельности с учетом 

экологической безопасности 

 Взаимодействует со 

студентами, преподавателем во 

время групповых заданий на 

занятии при решении 

экологических ситуационных 

задач 

 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью при 

решение экологических 

ситуационных задач 
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грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Выполняет 

требования инструкций при 

оформлении документов 

профессиональной тематики 

 Излагает свои мысли по 

экологической тематике 

Проявляет взаимоуважение 

доброжелательность, 

сотрудничество и солидарность 

в решении общих проблем 

Тестирование 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины за освоением норм 

делового общения 

формировать среду 

жизнедеятельности граждан   

российского государства; 

анализировать и прогнозировать 

экологические последствия 

международного сотрудничества 

в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Демонстрирует знания о средах 

жизнедеятельности человека 

Определяет характеристики 

деятельности международных 

организаций  

 Оценка решений 

ситуационных задач 

 

Тестирование  

оценить чрезвычайную 

ситуацию, составить алгоритм 

действий и определять 

необходимые ресурсы для её 

устранения. 

 Оценивает чрезвычайную 

ситуацию, 

Оценка решений ситуационных 

задач 

 Составляет алгоритм действий 

и определят необходимые 

ресурсы для её устранения. 

Оценка решений ситуационных 

задач 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

экологические темы, понимать 

тексты; участвовать в диалогах; 

писать простые связные 

сообщения на экологические 

темы. 

Понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний и 

текстов на экологические темы 

 Участвует в диалогах на 

экологические темы 

 Пишет простые связные 

сообщения на экологические 

темы.  

Собеседование для установления 

навыков владения терминологией 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины 

Оценка сообщений на 

экологические темы 

оценивать воздействия на 

окружающую среду; понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области экологии 

и природопользования 

Оценивает воздействия на 

окружающую среду; Понимать, 

излагает и критически 

анализирует базовую 

информацию в области 

экологии и природопользования 

Оценка результатов практической 

работы 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдения за деятельностью 

студента  

в процессе освоения учебной 

дисциплины 

использовать теоретические 

знания экологии в практической 

деятельности. 

Использует теоретические 

знания экологии при 

выполнении заданий 

практической работы 

Оценка результатов практической 

работы 

определять вредные и (или) 

опасные факторы воздействия 

производства строительных 

работ, использования 

строительной техники и 

складирования материалов, 

изделий и конструкций на 

окружающую среду; 

использовать нормативные акты 

по рациональному 

природопользованию 

окружающей среды; оформлять 

Определяет характеристики 

вредных и (или) опасных 

факторов воздействия 

производства строительных 

работ 

Экспертная оценка по результатам 

собеседования выполненного 

практического задания 
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документацию по исполнению 

правил и требований пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

 

Демонстрирует умение 

анализировать нормативную 

документацию по 

природопользованию и охране 

окружающей среды 

Экспертная оценка по результатам 

собеседования выполненного 

практического задания 

Тестирование 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности 

Владеет методами 

ресурсосбережения в 

строительстве 

 Устный опрос 

Знания:   

основные экологические понятия 

и термины; методы 

экологической науки 

Демонстрирует знания 

основных экологических 

понятий и терминов; методов 

экологической науки и 

правильности их применения 

Тестирование  

 Оценка решений ситуационных 

задач 

методы и средства обработки, 

хранения и накопления 

информации о природных и 

природно-антропогенных 

объектах;  

Демонстрирует знания методы и 

средства обработки, хранения и 

накопления информации о 

природных и природно-

антропогенных объектах 

Устный опрос. 

Тестирование  

 основные этапы организации 

документооборота о природных 

и природно-антропогенных 

объектах 

Демонстрирует знания 

основные этапы организации 

документооборота о природных 

и природно-антропогенных 

объектах 

 Письменный опрос   

законы функционирования 

природных систем; основы 

рационального 

природопользования; 

особенности взаимодействия 

общества и природы 

Демонстрирует знания 

экологические принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

природы 

Тестирование 

совместимость человеческой 

цивилизации с законами 

биосферы 

 Демонстрирует знания   

структуры биосферы и 

экосистем 

Тестирование 

Оценка решений ситуационных 

задач 

формирования среды 

жизнедеятельности граждан 

российского государства; 

принципы и правила 

международного сотрудничества 

в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Демонстрирует знания о средах 

жизнедеятельности человека 

Определяет характеристики 

деятельности международных 

организаций  

 Оценка решений ситуационных 

задач 

 

Тестирование  

правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные виды чрезвычайных 

событий природного и 

техногенного происхождения, 

опасные явления, порождаемые 

их действием. 

Определяет характеристики ЧС 

природного и техногенного 

характера 

Экспертная оценка по результатам 

собеседования выполненного 

практического задания 

Оценка решения ситуационных 

задач 

правила построения простых и Логически и грамотно Экспертная оценка по результатам 
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сложных предложений на 

экологические темы; основные 

общеупотребительные глаголы; 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

экологических предметов и 

явлений, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

экологической направленности. 

рассуждает на экологические 

темы  

 

собеседования выполненного 

практического задания 

основы природопользования, 

экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

Демонстрирует знания 

экологические принципы 

рационального использования 

природных ресурсов и охраны 

природы 

Оценка решений ситуационных 

задач 

теоретические основы 

экологического мониторинга; 

принципы размещения 

производства; основные 

источники техногенного 

воздействия на окружающую 

среду; нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска 

Демонстрирует знания видов 

экологического мониторинга и 

источников загрязнения 
Тестирование  

требования нормативных 

документов в области охраны 

окружающей среды; 

 

Работает с нормативной 

документацией 

Демонстрирует знания ФЗ и 

Кодексов РФ по охране 

природной среды 

Экспертная оценка по результатам 

наблюдений за деятельностью 

студента во время выполнения 

практического задания  

Оценка результатов выполнения 

практической работ 

 основные вредные и (или) 

опасные производственные 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов строительных 

работ и методы их минимизации 

и предотвращения 

Демонстрирует знания 

основных вредных и (или) 

опасных производственных 

факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду при проведении 

различных видов строительных 

работ и методы их минимизации 

и предотвращении 

Устный опрос  

 

правила ведения документации 

по контролю исполнения 

требований охраны окружающей 

среды; 

Демонстрирует знания правил 

ведения документации по 

контролю исполнения 

требований охраны 

окружающей среды 

Тестирование 

 меры административной и 

уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении 

требований к охране 

окружающей среды. 

 Демонстрация знаний мер 

административной и уголовной 

ответственности, применяемые 

при нарушении требований к 

охране окружающей среды 

Тестирование 

задачи и цели природоохранных Перечисляет и даёт Экспертная оценка по результатам 
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органов управления и надзора характеристики задач и целей 

природоохранных органов 

управления и надзора  

собеседования выполненного 

практического задания. 

Дифференцированный зачет 

  

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ        преподаватель    Н.А. Гаранина 

 

Эксперт:  

 

ГБПОУ ЮЭТ  преподаватель   

естественнонаучных 

дисциплин     Л.А. Христич 
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технического профиля среднего профессионального образования. 

Программа содержит тематический план, содержание учебной 

дисциплины, формы контроля, задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы и список литературы. По каждой теме выделены требования к 

знаниям и умениям. 

При изучении всех разделов дисциплины для более полного усвоения 

материала предусмотрены разнообразные формы организации учебной 

деятельности. 

Программа составлена методически грамотно, использованы 

требования действующих ГОСТов. Программа рекомендуется для 

реализации на региональном и федеральном уровне для подготовки 

специалистов в области Экологических основ природопользования.  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» укрупнённой группы специальностей 38.00.00 

«Экономика и управление». 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу профессиональной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
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 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использований достижений науки, техники и технологий. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  46 часов; 

практических работ обучающегося 6 часов. 

 

 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 
в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 
     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 
в том числе:  

    составление таблиц; написание минисочинений и сочинений-

рассуждений на философские темы; письменные и устные 

ответы на вопросы; составление кластеров и  смысловых схем; 

составление связного рассказа по семам и таблицам; создание 

графических и словесных портретов; составление философских 

загадок, ребусов, кроссвордов, криптограмм, тестов; написание 

рефератов; составление развёрнутого плана ответа на вопрос; 

написание эссе; создание словарика философских понятий по 

разделам; создание презентаций; подборка стихов и афоризмов.  

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ____Основы философии______________ 
            

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение. 
   

Тема 1.1. Философия, её смысл, 

роль в обществе. 

Содержание учебного материала 2 

1,2 1 Философия как любовь к мудрости. 

2 Философия как учение о разумной и правильной жизни. 

3 Специфика философского отношения к миру. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Письменный ответит на вопрос: «Какие сферы человеческого бытия 

требуют философского подхода?» 

7 

Тема 1.2. Структура философии. Содержание учебного материала 2 

1 Онтология, гносеология, аксиология, праксиология. 2 

2 
Дисциплины, сформировавшиеся в результате дифференциации 

философского знания. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Заучивание конспекта. 

7 

Тема 1.3. Функции философии. Содержание учебного материала 2 

1 Мировоззренческие функции философии. 2,3 

2 Методологические функции философии. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление смысловых схем о функциях философии. 

7 

Тема 1.4. Философия как 

мировоззрение. 
Содержание учебного материала 2 

1 Философия как целостное воззрение на мир. 2 

 

 

 

2 Логика философского процесса. 

3 Платоновская концепция философии. 

4 Философия как познание конечных оснований. 
 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
«Основной вопрос философии» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Написание минисочинения «Пользуется ли философия признанием в 

современном мире?» 
7 

Раздел 2. Основные этапы 
развития философской мысли. 
История философии. 

 

 

Тема 2.1. Античная философия. Содержание учебного материала - 

1 

От мифа к Логосу. 

Гераклит и Парменид. 

Сократ и Платон. 

2 

2 

Система Аристотеля. 

Демокрит и Эпикур. 

Стоики и скептики. 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
«Античная философия Гераклита, Парменида, Сократа, Платона» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление и защита рефератов о мыслителях античности. 

6 

Тема 2.2. Западная философия 20 Содержание учебного материала - 
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века. 1 Неопозитивизм и аналитическая философия. 

Экзистенциализм. 2 

 
2 

Философская герменевтика. 

Структурализм и постструктурализм. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
«Философия Нового и Новейшего времени. Рационализм и немецкая 

классическая философия» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление словарика философских понятий по разделу «История 

философии». 

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 60 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете философии. 

Оборудование учебного кабинета: стулья и парты по количеству студентов, 

рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гуревич, П. С. Основыфилософии[Текст]: учеб. пособие для студентов 

сред. спец. учеб. заведений / П. С. Гуревич. – М.: Кнорус, 2011. – 480 с. 

2. Малышевский, А.Ф. Введение в философию [Текст]: учебник / А.Ф. 

Малышевский. – М.: Дрофа, 2009. – 211 с.  

3. Миронов,  В. В.  Философия [Текст] / В. В. Миронов. - М.:  Норма, 

2008.  – 928 с.  

4. Философия[Текст] /   под ред. В. В. Миронова,  А. Ф.Зотова, А. 

В.Разина. - М.: Проспект,  2010.  – 672 с. 

5. Бугай, Д. В.История философии[Текст] / Д. В. Бугай, В. В. Васильев, А. 

А. Кротов. - М.: Академический проект, 2008. – 680 с.. 

6. Гриненко, Г. В. История философии [Текст]/ Г. В. Гриненко. - М.: 

Юрайт, 2010. – 689 с. 

Дополнительные источники: 

1. Ильин,  В. В. Философия в схемах и комментариях[Текст]/ В. В. Ильин, 

А. В. Машенцев. – СПб.: Питер, 2010. – 304 с. 

2. Зеньковский, В.В. История русской философии[Текст]/ В. В. 

Зеньковский.- М.: Феникс, 2004. – 544 с. 

3. Шишков,  И. З. Современная западная философия: очерки 

истории[Текст]/ И. З. Шишков. - М.:Едиториал УРСС, 2007. – 336 с. 
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4. Кузнецов,  В. Г.  Философия [Текст]/ В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, 

В. В. Миронов, К. Х. Момджян. - М.: Инфра-М, 2008. – 519 с. 

5. Асмус, В. Ф. Античная философия[Текст]/ В. Ф. Асмус. – М.: Высшая 

школа, 2009. – 400 с. 

6. Соколов,В. В. Средневековая философия[Текст]/ В. В. Соколов. – 

М.:Едиториал УРСС, 2008. – 352 с. 

7. Соколов, В. В. Европейская философия 15-17 вв.[Текст] / В. В. 

Соколов. -  М.: Высшая школа, 2003. – 428 с. 

8. Кузнецов, В. Н. Немецкая классическая философия[Текст]/ В. Н. 

Кузнецов. – М.: Высшая школа, 2003. – 440 с. 

9. Кузнецов, В. Н. Европейская философия 18 в.[Текст]/ В. Н. Кузнецов. – 

М.: Академический проект, 2006. – 544 с. 

10. Чанышев,  А. Н. История философии Древнего мира [Текст]/ А. Н. 

Чанышев. -  М.: Академический проект, 2008. – 608с. 

11. Гобозов, И. А. Социальная философия[Текст]/ И. А. Гобозов. - М.: 

Академический проект, 2008. – 352 с. 

12. Моторина,  Л. Е. Философская антропология [Текст] / Л. Е. Моторина.  

- М.: Высшая школа, 2003. – 255 с.  

13. Любутин, К.Н. История западноевропейской философии[Текст] / К. Н. 

Любутин, Ю. К. Саранчин. – М.: Академический проект, 2005 – 800 с. 

14. Введение в историю и философию науки [Текст]/под ред. С. А. 

Лебедева. - М.: Академический проект, 2008. – 384 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Институт философии Российской академии наук [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: http://www.philosophy.ru/ 

2. Институт философии и политико –правовых исследованийнаук 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.ihtik.lib.ru/ 

3. Мир слова русского [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 
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4. Высшее образование в Омске  [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 уметь: 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

Оценка индивидуальных сообщений 

обучающихся по опорным вопросам 

знать: 

основные категории и понятия 

философии; 

Контроль при выполнении устных и 

письменных  заданий 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

Оценка домашнего задания 

основы философского учения о 

бытии; 

Оценка результатов письменного 

опроса в форме тестирования 

 

сущность процесса познания; Оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы: рефератов, 

тезисов, конспектов 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Экспертная оценка при проведении 

устного опроса 



 14 

об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

Оценка результатов выполнения 

творческих заданий 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использований достижений науки, 

техники и технологий. 

Экспертная оценка результатов 

итогового контроля. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы    

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» является обязательной 

частью общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

 Рабочая программа учебной дисциплины «История» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

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.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

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

руководством, потребителями.  
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Код 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-9 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации 

в России и мире; 

выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем; 

 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв. 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  14 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  - 

практические занятия  6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа в том числе:  

заполнение таблицы  

подготовка реферата  

подготовка сообщения  

подготовка презентации  

разработка опорного конспекта  

подготовка доклада  

составление схемы  

подготовка кроссворда  

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                             

 

 

 
 



7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 
в часах 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. СССР и страны после II мировой войны 3  

Тема 1.1 
Послевоенное  
устройство мира. 
Первые конфликты и 
кризисы «холодной 
войны». СССР в 
послевоенные годы. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Решения Потсдамской конференции. Образование ООН. Начало «холодной войны». Доктрина Г. Трумэна. 

План Дж. Маршалла. Складывание двухполюсной модели мира. Образование, структура и принципы 

существования NATO, ОВД, СЭВ. Берлинский послевоенный кризис. Корейская война 1950-1953 г.г. 

Изменение положения СССР в мире. Восстановление экономики. Основные черты послевоенной жизни. 

Власть в послевоенный период. Послевоенная волна репрессий. Идеология и культура после войны. 

Научные дискуссии. 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение таблицы «Начало ядерного противостояния» 

2 

Раздел 2. СССР и Россия во второй половине ХХ - начале XXI в.в. 26  

Тема 2.1 СССР в 1950-
х – начале 1960-х г.г. 
СССР во второй 
половине 1960-х – 
начале 1980-х г.г. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Борьба в политическом руководстве страны после смерти И.В. Сталина. Экономические и социальные 

программы «хрущевского десятилетия». Внешняя политика СССР в 1953-1964 г.г. Внутриполитический 

курс Л.И. Брежнева. Власть и общество в «брежневскую эпоху». Реформа 1965 г. и её результаты. 

Хозяйственный застой. Диссидентство. Внешняя политика в 1965 – 1982 г.г. 

Практические занятия 
1 Практическое занятие № 1 «Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР к началу 1980-х гг.» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата «Диссидентское движение». Подготовка сообщения о «деле врачей», 

«ленинградском деле» 

6 

Тема 2.2 СССР в годы 
перестройки 

Содержание учебного материала 1 
ОК 1 - 9 

Курс на перестройку политической и экономической жизни страны. Экономические реформы второй 

половины 1980-х – начала 1990-х г.г. Политика гласности. Новое политическое мышление. 
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Национальный вопрос. Распад СССР и образование СНГ. 

Практические занятия 
1 

Практическое занятие № 2 «Гласность демократизации – новый этап в жизни СССР» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения демонстрации в Новочеркасске, ГКЧП, первом съезде народных депутатов СССР. 

Подготовка презентации «Советская наука и культура в 1950-х – начале 1990-х г.г» 

8 
 

Тема 2.3 Россия на 
рубеже ХХ-ХХI в.в. 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

«Шоковая терапия». Особенности приватизации в России, её результаты. Экономические кризисы 1990-х 

г.г. при переходе к рыночной экономике. Общественно-политическое развитие в 1991-1999 г.г. 

Укрепление Российской Федерации. 

Практические занятия 
1 

Практическое занятие № 3 «Б.Н.Ельцин Становление новой России» 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации «Основные особенности современных национальных проектов правительства 

РФ» Подготовка сообщения «Россия в начале XXI в.»  

6 

Раздел 3. Страны мира во второй половине ХХ – начале XXI в.в. 13  

Тема 3.1. США во 
второй половине ХХ – 
начале XXI в.в. 
Ведущие страны 
Западной Европы. 
Страны Восточной 
Европы 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Превращение США в ведущую мировую державу. Маккартизм. Борьба афроамериканцев за свои права. 

Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди. Политика разрядки Р. Никсона. «Консервативная революция» 

Р.Рейгана. Политика У. Клинтона и Дж. Буша-мл. Внешнеполитический курс Б. Обамы. Политика 

лейбористов и консерваторов в Великобритании. Консерватизм М.Тэтчер. Правительство Э. Блэра и Д. 

Кэмерона. Четвертая республика во Франции. Политика Ш. де Голля. Реформы Ф. Миттерана. 

Правительства Ж. Ширака, Ф. Саркази. Национальный фронт Ж-М Ле Пена. ФРГ после второй мировй 

войны. Значение реформ Эрхарда. «Восточные договоры» В. Брандта. Внешнеполитический курс А. 

Меркель. Падение авторитарных режимов в европейских странах. Европейская интеграция.  
Практические занятия 

1 
Практическое занятие № 4 Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира. Политические события в Восточной Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка опорного конспекта «Национальные конфликты и экономические проблемы». Подготовка 

доклада на тему «Крушение колониальной системы» 

6  

Тема 3.2. Центральная 
и Юго-Восточная 
Азия. Страны 
Латинской Америки 

Содержание учебного материала 1 

 ОК 1 - 9 Завоевание независимости Индией. Развитие Индии и Пакистана. Деятельность ИНК. Кашмирский вопрос. 

Правительства Индиры и Раджива Ганди. Деятельность гоминьдана. Провозглашение КНР. «Большой 

скачок» и «культурная революция». Политика «четырех модернизаций». Китайское «экономическое 
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чудо». Деятельность ЛДП в Японии. Японское «экономическое чудо». Условия развития стран Латинской 

Америки во второй половине ХХ в. Латифундизм, каудилизм, ОАГ. Отношения стран Латинской Америки 

с США. Национал-реформизм Х. Д. Перона. Революция в Никарагуа. Кубинская революция. 

Правительство Народного единства в Чили.  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка доклада «Япония и «Новые» индустриальные страны. «Страны Латинской Америки на 

современном этапе развития» 

4 

Раздел 4. Исторические вызовы современной эпохи 18  

Тема 4.1. 
Международные 
отношения и 
региональные 
конфликты 

Содержание учебного материала 1 

ОК 1 - 9 

Военно-политические блоки. Периоды «холодной войны». Карибский кризис. Война во Вьетнаме. 

Советско-Афганская война. Ближневосточные конфликт. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Советская концепция «нового политического мышления». Расширение НАТО на Восток и 

размещение ПРО в Европе. Современные международные организации. Организации с участием России. 

АПА, ВТО, Интерпол, ОДКБ, ВОЗ, МАГАТЭ, МОТ, МОТ, МОТ, МВФ, ЮНЕСКО, ЮНИДО, ОБСЕ, СНГ, 

ЕврАзЭс, ШОС, Союзное государство России и Белоруссии. Организации без участия России. NATO, 

ОПЕК, НАФТА. 
Практические занятия 

1 Практическое занятие № 5 «Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего 

СССР в 1990-е гг.» 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка реферата «Региональные и общемировые конфликты». Подготовка презентации «Влияние 

религии в современном мире». Подготовка кроссворда «Основные тенденции развития мировой 

художественной культуры»  

10 

Тема 4.2. Важнейшие 
международные 
организации. 
Важнейшие правовые 
и законодательные 
акты мирового и 
регионального 
значения 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1 - 9 

Акты международного права. Всеобщая декларация прав человека. Международный пакт о гражданских и 

политических правах. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейский суд по правам человека. 
Практические занятия 

1 Практическое занятие № 6 Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве. Организация Объединённых Наций 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщения Наука и культура в современном мире. Религия в современном мире. Глобальные 

проблемы современности, основные пути их решения. 

4 

 Контрольная работа   
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины должны 
быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных дисциплин», оснащенный оборудованием: рабочие 

места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; необходимая 

методическая и справочная литература, комплект учебных карт. 

Технические средства обучения: ноутбук с программным обеспечением; 

проекционные или мультимедийные средства обучения; презентации по тематике 

дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

Печатные издания: 
Артемов, В.В. История: Учебник для студ.проф.учеб.заведений /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-М.:Издательский центр «Академия», 2004.-448с.; Библиогр: с.438-

443.-10 000.-ISBN 5-7695-1827-8.-Текст: непосредственный. 

Артемов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для 

студ.учреждений сред.проф.образования /В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков.-2-е изд., 

испр.-М.:Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с.; Библиогр: с.247-252.-ISBN 

978-5-7695-9873-9.- Текст: непосредственный.  

Волобуев, О.В. Россия в мире. Базовый уровень. 11кл: учебник / О.В. 

Волобуев, В.А.Клоков, М.В. Пономарев., В.А.Рогожкин. – М.: Дрофа, 2014. - 349 с.; 

ISBN 978-5-358-11975-8.-Текст: непосредственный. 
 
Дополнительная литература:  

Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.1 /В.В.Артемов, 
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Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 304 с.; 

Библиогр: с.296-300.-ISBN 978-5-7695-9609-4.- Текст: непосредственный. 

Артемов, В.В. История для профессий специальностей технического, 

естественнонаучного, социально-экономического профилей: учебник для 

начального и среднего профессионального образования: в 2 ч. Ч.2 /В.В.Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.-5-е изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2013. - 330 с.; 

Библиогр: с.325-329.-ISBN 978-5-7695-9611-7.- Текст: непосредственный. 

Артемов, В.В., Лубченков, Ю.Н. История Отечества: С древнейших времён до 

наших дней: Учебник для студ. сред. проф. учеб, заведений.-8-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2005.– 360 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-7695-1829-

4. – Текст: непосредственный. 

Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. 4-

е изд., доп.-СПб.: Питер, 2013.-592 с.; Библиогр.: с.498-592 с.-ISBN 978-5-496-00068-

0. – Текст: непосредственный. 

Боханов, М.М., Горинов, В.П., Дмитренко и др. История России. XX век.-М.: 

ООО «Издательство АСТ», 2001.-608 с.: Библиогр: с.600-603.-ISBN 5-17-010273-9.- 

Текст: непосредственный. 

Левандовский, А.А. Россия в XX веке; Учеб, для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений/А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. – 7-е изд.-

М.:Просвещение; 2003.-368 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-09-011813-2. – Текст: 

непосредственный. 

Озерский, В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в 

портретах. Изд. 2-е. Ростов н/Д:Феникс, 2004.-352 с.: Библиогр: с.349-352.- ISBN 5-

222-05545-0. - Текст: непосредственный 

 
Рекомендуемая литература  

Алексашкина, Л. Н. Россия и мир в XX - начале XXI в. 11 класс / Л. Н. 

Алексашкина. - М: Просвещение, 2017. - 469 c.- ISBN 978-5-09-023905-9.-Текст: 

непосредственный. 

Левандовский, А. А. История России XX - начало XXI в.в. 11 класс  / А. А. 

Левандовский, Щетинов, А. Ю. - М: Просвещение, 2017. - 384 c. -ISBN 978-5-09-

027839-3. - Текст: непосредственный. 

Киселев, А. Ф. Новейшая история Отечества XX в. В 2 т.  / А. Ф. Киселев. - 2-е 

изд. - М.: Владос, 2015. - 655 c. -ISBN 5-691-00903-6. -Текст: непосредственный. 

Сорока-Цюпа, А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс  / А. О. 

Сорока-Цюпа. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. - 334 c. - ISBN 978-5-09-031368-1. 

- Текст: непосредственный. 

Зуев, М. Н. История России учебник и практикум для СПО  / М. Н. Зуев. - 4-е 

изд. - М.: Юрайт, 2017. - 545 c. ISBN 978-5-534-01293-4. - Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на рубеже XX 

и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционных, 

поликультурных, миграционных и 

иных) политического и экономического 

развития ведущих регионов мира; 

назначение ведущих международных 

организаций и основные направления 

их деятельности; 

роль науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности в 

контексте исторического пути 

цивилизации. 

 

 

точно называет основные 

события истории 

взаимоотношений стран мира в 

хронологической 

последовательности; 

правильно определяет факторы и 

последствия мировых кризисов и 

локальных конфликтов; 

точно описывает тенденции 

политического и экономического 

развития стран, приводит 

примеры; 

уверенно перечисляет имена и 

формулирует роль исторических 

и культурных лидеров 

государств мира, ведущих 

международных организаций; 

четко объясняет роль науки, 

культуры и религии,  

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов в 

межгосударственных 

взаимоотношениях; 

называет место 

электроэнергетики в мировой 

истории. 

 

 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться в современной 

экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

описывать основные этапы 

исторического существования мировой 

электроэнергетической отрасли; 

определять собственную гражданско-

патриотическую позицию, 

общечеловеческие ценности; 

дает оценку историческим 

событиям, фактам, деятельности 

исторических и культурных 

лидеров; 

точно находит связь между 

причиной и последствиями 

исторических явлений; 

грамотно отстаивает точку 

зрения на изученные проблемы и 

вопросы истории; 

полно воссоздает этапы 

исторических процессов, в т.ч. 

развития электроэнергетики; 

уверенно объясняет 

собственную гражданско-

патриотическую позицию; 

соотносит существующие 

общечеловеческие ценности, 

действия государств с 

известными правовыми 

основами. 

тестирование; 

 устный опрос; 

письменный опрос, 

в т.ч. срез знаний; 

анализ презентаций, 

учебных проектов; 

итоговое 

контрольное 

тестирование. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Иностранный язык (английский) 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с государственными 

требованиями по дисциплине «Иностранный язык (английский)» для 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные   и повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной               

направленности;   

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со   словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности          

 

 



 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 106 часов. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 136 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
     лабораторные работы – 
     практические занятия 30 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

106 

составление предложений по грамматической теме 2 
заполнение формы, бланка 1 
составление резюме 1 
подготовка сообщения/презентации  2 
подготовка проекта 2 
перевод текста 4 
пересказ текста 5 
составление диалога, монолога 4 
составление кроссворда 1 
заполнение таблиц 1 
написание мини-сочинения 1 
составление словаря профессиональной лексики 1 
подборка материала по теме из Интернета и СМИ 1 
изучение ЛЕ, грамматического материала. 80 
консультации – 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Страноведение   

Тема 1.1. Россия 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Образование вопросительного предложения. Основные типы вопросов в английском языке.  
3. Образование отрицательного предложения. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Россия. Повторение временных форм. Введение Л.Е. Чтение текста о Москве. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений по теме. Повторение транскрипции. 

 

2. Образование отрицательного предложения. Выполнение тренировочных лексико-грамматических 
упражнений. Составление диалога. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Россия. Изучение лексических единиц по теме «Россия». Чтение и перевод текста. Беседа по теме. 
Структура вопросительного предложения. Выполнение тренировочных лексико-грамматических 
упражнений.  
Составление сообщения/презентации о любимом городе, изучение лексических единиц, 
грамматического материала. Повторение таблицы временных форм глагола. Составление монолога. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Россия – моя Родина 

Тема 1.2. 
Великобритания 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Числительные (количественные, порядковые, дробные). Образование и употребление 
числительных. 
3. Неличные формы глагола. 
4. Понятие инфинитива. Функции и употребление инфинитива. 
5. Понятие причастия. Образование и употребление Participle I и Participle II. 
Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 



 

1. Великобритания. Неличные формы глагола. Составление диалога по теме. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. Понятие инфинитива. 

 

2. Понятие причастия. Образование и употребление Participle I и Participle II. Выполнение лексико-
грамматических упражнений по теме «Местоимения». 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лексических единиц по теме «Великобритания». Чтение текста о Великобритании. Работа 
с картой. Беседа о стране изучаемого языка. Числительные (количественные, порядковые, 
дробные). Образование и употребление числительных. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление сообщения о знаменитых людях Великобритании. 
 Функции и употребление инфинитива. Достопримечательности. Известные люди страны. 
Образование. 
Составление кроссворда. 
 Лондон. Введение грамматического материала «Неопределенные местоимения some-any» и их 
производные.  Выполнение грамматических упражнений по теме. Составление монолога, изучение 
грамматики и лексических единиц. Составление сообщения/презентации о знаменитых людях 
Великобритании. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

Тема 1.3.  
США 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Понятие герундия. Особенности образования герундия.  Способы перевода герундия на русский 
язык.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Введение лексических единиц по теме «США». Чтение текста. Повторение транскрипции. 
Повторение времен группы Passive. 
 Понятие герундия. Особенности образования герундия.  Способы перевода герундия на русский 
язык. 
 Беседа о стране. Вашингтон. Политический строй Америки. Население. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
 Достопримечательности. Известные люди страны. Повторение множественного числа 
существительных. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Образование. Беседа по теме. Составление сообщения.  
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Составление плана текста, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Составление презентации/сообщения. Написание мини сочинения. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Соединенные Штаты Америки 

Раздел 2. Наука. Технология. Экология.   

Тема 2.1. Экология 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Активный и пассивный залоги. Понятие залога. Времена глагола в пассивном залоге. 
3. Условные предложения. Типы условных предложений.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Экология. Понятие залога. Активный и пассивный залоги. Времена глагола в пассивном залоге. 
Условные предложения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Зачет. 

 

2. Подготовка устного сообщения, изучение грамматического материала и лексических единиц.  
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Введение темы «Экология». Введение основных лексических единиц темы. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
Типы условных предложений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Заполнение таблицы. Составление условных предложений. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Экологическая ситуация в мире 

Тема 2.2. 
Наука и 

технология 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Повелительное наклонение: образование и употребление. 
3. Сослагательное наклонение: образование и употребление. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение темы «Наука и технология». Основные лексические единицы темы. Беседа по теме.  
Повелительное наклонение: образование и употребление. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Составление плана текста. Сослагательное наклонение: образование и употребление. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Составление диалога, изучение 
грамматического материала и лексических единиц. Перевод текста. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Научно-технологический прогресс 

Тема 2.3. 
Компьютер 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. 
2. Правило согласования времен. 
3. Особенности построения косвенной речи при передаче сообщения, вопроса, просьбы или 
приказа. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Компьютер. Правило согласования времен. Составление плана пересказа текста. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. Интернет. Сложное дополнение с инфинитивом. 

 

2. Словообразование. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Повторение материала. Лексико-грамматический тест. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Особенности построения косвенной речи при передаче сообщения, вопроса, просьбы или приказа. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. Пересказ текста. 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Перевод текста. 
Изучение лексических единиц по теме. Чтение и перевод текста. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.  
Пересказ текста, изучение грамматического материала и лексических единиц. Составление схемы 
по тексту. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Компьютер 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.4. 
Поиск работы 

 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Модальные глаголы. 
2. Сложносочиненное предложение. 
3. Сложноподчиненное предложение.  
4. Основные типы придаточных предложений. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
1. Поиск работы. Введение лексических единиц темы. Выполнение письменных и устных 
упражнений по теме «Модальные глаголы». Заполнение анкет 

 

2. Сложносочиненное предложение.  
Сложноподчиненное предложение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Зачет.  

 



 

Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Основные типы придаточных предложений. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Составление резюме.  
Чтение и перевод текста «Поиск работы». Введение лексических единиц. Составление плана текста.  
Составление диалогов по теме «Job interview».  
Заполнение анкет. Составление письма, открытки. Подготовка устного сообщения. Составление 
своего резюме/анкет, повторение грамматического материала и лексических единиц. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Резюме 

Раздел 3. Профессиональная деятельность  

Тема 3. 1. 
Профессии и 

профессиональные 
качества, карьера, 

должности 
 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Работа по тексту.  
2. Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Профессии и профессиональные качества, карьера, должности. Чтение c извлечением основной 
информации. Составление плана пересказа текста. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 
отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Перевод текста со словарем. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Профессиональные 
качества. 
Мини сочинение. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обобщение и систематизация 
лексико-грамматического материала. Пересказ текста, изучение грамматического материала и 
лексических единиц. Заполнение таблицы. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Мои профессиональные качества 

Тема 3.2. 
Я - товаровед 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. Работа по тексту. Беседа по теме. Аудирование. 
2. Деловые фразы. Наречие. Составление монолога по схеме. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 



 

1. Я – товаровед. Введение лексических единиц темы. Чтение и перевод текста. Деловые фразы. 
Составление делового разговора по телефону. Наречие. Лексические единицы по теме «Банки, 
финансовые инструменты, расчеты». Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Чтение и перевод текста с полным пониманием. Диктант.  Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. 
Повторение пассивного залога.  
 Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, направление.  Беседа 
по теме. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Составление монолога по схеме. 
Составление сообщения по тексту, изучение грамматического материала и лексических единиц. 
Составление предложений в пассивном залоге.  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Профессиональная лексика 

Тема 3.3. 
Молодые люди и 

их проблемы 
 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи. 
2. Активный залог. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение лексических единиц темы. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной 
речи (Can/ may I help you? Should you have any questions . . . , Should you need any further information . 
. . и др.).Составление диалога. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 Повторение активного залога. 
Чтение и перевод текста. Пересказ текста. Изучение грамматического материала и лексических 
единиц. Составление диалога. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Составление плана пересказа текста.  

Тема 3.4. 
Деловая переписка 

 

Содержание учебного материала  2 
1. Основные лексические единицы темы. Работа с деловыми письмами. Аудирование 
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Лабораторные работы -  



 

Практические занятия 2 
1. Деловая переписка. Введение лексических единиц по теме «Деловая переписка». Чтение деловых 
писем. Составление делового письма. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение лексико-грамматических упражнений. Чтение и перевод текста с полным 
пониманием. Написание делового письма. Изучение грамматического материала и лексических 
единиц. 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Деловая переписка 

Тема 3.5. 
Выдающиеся люди 

профессии 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Основные лексические единицы темы. Работа с текстом. Составление алгоритма проекта. 
2. Повторение 4 типов вопросов. Защита проектов. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Выдающиеся люди профессии. Введение лексических единиц по теме. Чтение и понимание 
текста о выдающихся людях профессии. Составление диалога. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 

 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Составление алгоритма проекта о знаменитых людях. Составление устного сообщения. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 
Повторение 4 типов вопросов. Подготовка проекта. Повторение грамматического материала и 
лексических единиц. 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Знаменитые люди. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.6. 
Язык как средство 

Содержание учебного материала  2,3 
1. Просмотровое и поисковое чтение. 
2. Составление сообщения. 
3. Работа с лексическими единицами по теме. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Язык как средство межкультурного общения. Роль иностранного языка в современном мире. 
Чтение и перевод тематических текстов. Просмотровое и поисковое чтение. Составление 
сообщения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Обобщение и систематизация 

 



 

межкультурного 
общения 

 

материала. Дифференцированный зачет. 
Контрольная работа 1 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Крупнейшие музеи мира. Картинные галереи.  Чтение и перевод тематических текстов. Работа с 
лексическими единицами по теме. Выполнение лексических упражнений.  
Кино – важнейшее из искусств. Чтение и перевод тематических текстов.  
 Выдающиеся деятели искусства разных эпох, стран и культур. Составление сообщения.  
 Чтение и перевод тематических текстов. Повторение лексического и грамматического материала. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Язык как средство межкультурного общения 

 

Тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  

Всего: 136  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Английский 

язык»; 

Технические средства обучения:  

 компьютер 

 проектор 

 колонки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 . Печатные издания: 

1. Безкоровайная Т. Г. Planet of English  / Безкоровайная, Т. Г. — 4-е изд. 

испр. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. — 256  c. — Текст : 

непосредственный.  ISBN 978-5-4468- 1729 – 0 

3.2.2. Электронные издания: 

1. Дидактические материалы по английскому языку: — Текст : 

электронный //  : [сайт]. — URL:  (дата обращения: 24.12.2020). 

2. Дидактические материалы по английскому языку: тесты по 

английскому языку . — Текст : электронный // URL  : [сайт]. — URL:  (дата 

обращения: 24.12.2020). 

3.2.3. Дополнительные источники: 

2. Агабекян, И. П.— Английский язык для ссузов  / Агабекян, И. П.— М. : 

Изд-во Проспект, 2015. — 288 c. — Текст : непосредственный. ISBN 978-5-

392-16751-7 



 

3. Голубев, П. А. Английский язык: учебное пособие / Голубев, П. А. — 7-е 

изд., стер. — М. : Академия, 2016. —  208 c. — Текст : непосредственный 

ISBN 978-5-4468-0672-6 

3.2.4. Рекомендуемая литература:  

4. Тимофеев, В. Г. Up&Up 11: Student’s Book учебник английского языка для 

11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)  / В. Г. 

Тимофеев, А. Б. Вильнер, И. А. Делазари и др. — 5-е изд. — М. :  

Издательский центр «Академия», 2013. — 136 c. — Текст : 

непосредственный ISBN 978-5-4468-0212-8 

5. Тимофеев, В. Г. Up&Up 10: Student’s Book учебник английского языка для 

10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень)  / В. Г. 

Тимофеев,  А. Б. Вильнер, И. Л. Колесникова и др.  — 6-е изд. —  

М. :  Издательский центр «Академия», 2013. — 144 c. — Текст : 

непосредственный – ISBN 978-5-7695-9427-4 

 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
- общаться в устной или письменной форме на 
иностранном языке на повседневные темы; 
- переводить со словарем тексты по специальности; 
-самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь;  
- самостоятельно пополнять словарный запас; 
 
Знания: 
- лексический минимум в 1200 – 1400 лексических 
единиц; 
- грамматический минимум, требуемый для 
перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

Текущий контроль: 
экспертное оценивание 
практических занятий; 
экспертное оценивание 
внеаудиторной самостоятельной 
работы; 
 экспертное оценивание материала 
презентаций. 
 
Промежуточный контроль: 
экспертное оценивание 
практических занятий; 
экспертное оценивание тестовых 
заданий. 
 
Итоговый контроль: 
дифференцированный 
зачет 

 

 

Разработчик:   

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                                                                                И. Ю. Костенко 
Эксперт:  
 ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»          

преподаватель                                                         Л. В. Ходырева 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на рабочую программу по учебной дисциплине  

«Иностранный язык» (английский),  

разработанную преподавателем  ГБПОУ 

 «Южноуральский энергетический техникум»  

Костенко Ириной Юрьевной 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ: 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

разработана в соответствии с рекомендованным макетом рабочей программы 

УД. Структура рабочей программы соответствует требованиям макета. 

Содержание рабочей программы соответствует основной профессиональной 

образовательной программе в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

1. Цель и задачи освоения УД: указаны  

2. Место УД в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: содержательно-логические связи определены 

3. Выделенные знания и умения в результате УД: указаны; 

соответствуют ФГОС.  

4. Структура и содержание УД 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 136 часов. 

 Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы 

соответствует рабочему учебному плану. 

Содержание УД: наименование разделов, тем, видов учебной работы, в т.ч. 

часов внеаудиторной самостоятельной работ и практических занятий,  

указаны. 

5. Тематический план и содержание УД «Иностранный язык 

(английский)»: описаны в полном объеме. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 



 

 Печатные издания: представлены в полном объеме 

 Электронные издания: представлены в полном объеме 

 Дополнительные источники: представлены в полном объеме 

 Рекомендуемая литература: представлена в полном объеме 

7. Литература и Интернет-ресурсы отвечают требованиям по новизне и 

направлению подготовки: да. 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: описаны в полном 

объеме. 

9. Контроль и оценка результатов освоения УД: описаны в полном 

объеме. 

II. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

     На основании проведенной экспертизы рабочей программы по УД 

«Иностранный язык (английский)» делается заключение, что рабочая 

программа может быть рекомендована для осуществления учебного процесса 

в ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум». Рабочая программа 

составлена методически грамотно. 

Эксперт: 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум»  

преподаватель                                                                                Л. В. Ходырева 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управления 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке 

работников для предприятий торговли при наличии среднего (полного) общего 

образования по направлению товароведение, торговое дело. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

(общий гуманитарный и социально- экономический цикл). 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 2 часа,  

в том числе  

самостоятельной работы обучающегося 234 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 
в том числе:  
 лабораторные занятия – 
 практические занятия - 
 контрольные работы 1 
 курсовая работа (проект) – 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 234 
в том числе:  
составить сообщение 
составить список 
составить кроссворд 
составить тест 
составить конспект 
повторить правила ТБ 
повторить правила оказания первой помощи 
повторить приёмы 
провести диагностику и самодиагностику состояния организма   
подготовить специальную разминку для волейболистов 
выполнять закаливающие процедуры 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 
выполнять прыжки через скакалку 
выполнять упражнения для растяжения мышц 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра 
повторить разделы  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание учебного материала 2  
1 Инструктаж по ТБ. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Инструктаж по ТБ. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания. 

1 1, 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия:  
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
составить сообщение «История развития науки валеология».  
Составить кроссворд «Виды спорта» 

8 

Раздел 1 Легкая атлетика   

Тема 1.1 
Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала – 2 
Лабораторные работы –  
Практические занятия - 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при занятиях физическими 
упражнениями  
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила ТБ на уроках физической культуры 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
составить кроссворд «Легкая атлетика» 
составить тест «Легкая атлетика» 

24 

Тема 1.2 
Прыжки в 
длину и высоту 

Содержание учебного материала – 2 
Лабораторные работы –  
Практические занятия  – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнять упражнения для растяжения мышц 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 



7 

выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
составить кроссворд «Летние виды спорта» 

Тема 1.3 
Метание 
гранаты, 
толкание ядра 
 
 

Содержание учебного материала ─ 2 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнить тренировочные движения для метания гранаты и толкании ядра, 
выполнять прыжки через скакалку 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

16 

Раздел 2. Гимнастика   

Тема 2.1 
Общеразвиваю
щие 
упражнения 

Содержание учебного материала ─ 2 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять закаливающие процедуры 
повторить правила прыжков на скакалке 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять упражнения на пресс 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

24 

Тема 2.2 
Упражнения для 
профилактики 
профессиональн
ых заболеваний 

Содержание учебного материала – 2,3 
Лабораторные работы –  
Практические занятия  – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 
составить список процедур закаливания 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 

18 

Тема 2.3 
Атлетическая 
гимнастика, 
работа на 
тренажерах 

Содержание учебного материала –  
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся  12 
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составить список правил ТБ при работе с гирями и гантелями 
составить и провести комплекс производственной гимнастики 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

Раздел 3 Лыжная подготовка  

Тема 3.1 Виды 
лыжного хода. 

Содержание учебного материала – 2,3 
Лабораторные работы –  
Практические занятия  – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
составить тест по теме «Виды лыжного хода» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
выполнять упражнения на пресс, отжимания от пола 
выполнять комплекс утренней гимнастики каждое утро 

20 

Тема 3.2 
Элементы 
тактики лыжных 
гонок 

Содержание учебного материала –  
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
провести диагностику и самодиагностику состояния организма при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом 
составить кроссворд по теме «Тактика лыжных гонок» 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 

18 

Раздел 4. Спортивные игры   

Тема 4.1. 
Волейбол 

Содержание учебного материала – 2,3 
Лабораторные работы –  
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в волейбол 
составить конспект: правила игры в волейбол 
составить конспект: игра по упрощенным правилам волейбола 
подготовить специальную разминку для волейболистов 
выполнять упражнения на пресс 
повторить раздел 1,2 

30 

Тема 4.2. 
Баскетбол 

Содержание учебного материала – 
Лабораторные работы –  
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Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
повторить ТБ при игре в баскетбол 
составить список: правила игры 
составить конспект: игра по упрощенным правилам 
выполнять упражнения для растяжения мышц 
повторить правила оказания первой помощи при травмах 
повторить приемы техники, применяемые в игре 

20 

Тема 4.3. 
Футбол 

Содержание учебного материала – 2,3 
Лабораторные работы –  
Практические занятия –  
Контрольные работы –  
Самостоятельная работа обучающихся 
составить список правил игры в мини-футбол 
повторить правила ТБ при игре в мини-футбол 
выполнять дыхательную гимнастику 
выполнять комплекс ОРУ для развития силы рук и ног 
повторить раздел 3,4 

26  

Повторение и 
обобщение. 
Зачёт 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Повторение и обобщение  
2 Зачёт   
Лабораторные работы –  
Практические занятия  – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся – 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  – 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  – 
Контрольная работа  
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  

Всего: 236  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы осуществляется в спортивном зале, тренажерном 

зале, на стадионе. 

Оборудование спортивного и тренажерного залов: 

– спортивный инвентарь, тренажеры; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Физическая культура: учеб. Пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений /Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И.Погадаев). – 8-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 176с. 

2. Техника безопасности не уроках физической культуры  /Состовители: 

Муравьёв В.А., Созинова Н.А. – М.:СпортАкадемПресс, 2001. – 96 с. 

3. Глейберман, А.Н. Групповые упражнения без предметов – 

М.:Физкультура и Спорт, 2014. – 232с., ил. 

4. Физкультура. Методика преподавания, спортивные игры / Серия «Книга 

для учителя». – Ростов н/Д: «Феникс», 2013. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

5. Гик, Е.Я. Популярная история спорта /Е.Я. Гик, Е.Ю.Гупало. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 448с. 
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6. Гимнастика: учеб. Для студ. высш. учеб. заведений / ( М.Л. Журавин, 

О.В. Загрядская, Н.В. Казакевич и др.); под ред. М.Л. Журавина, Н.К. 

Меньшикова. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448с. 

7. Физическая культура:  Учеб. для учащихся 10-11 кл. общеобразоват. 

Учреждений /В.И. Лях. Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон и др.; под ред. В.И. Ляха 

и др. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 155с.:ил. 

8. Жилкин, А.И. Лёгкая атлетика: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /А.И. Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В. Сидорчук. – 3-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с. 

9. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учеб. 

Для студ. высш. учеб. заведений / (Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов,В.П.Савин и 

др.); под ред. Д.Е. Железняка, Ю.М.Портнова – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. – 400с. 

10. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: учебник  для 

студ. высш. учеб. заведений /(Ю.Д.Железняк, Ю.М.Портнов,В.П.Савин, 

А.В.Лексаков ); под ред. Д.Е. Железняка, Ю.М.Портнова – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 520с 

11. Гришина, Ю.И. Общая физическая подготовка: Знать и уметь. Учебное 

пособие. СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2006.- 192с. 

12. Справочник работника физической культуры и спорта: нормативные 

правовые и программно-методические документы, практический опыт, 

рекомендации /Автор-состовитель А.В.Царик. – 3- изд., доп. И испр. – М.: 

Советский спорт, 2005.- 872с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://beauty-bodies.ru/sport/fizicheskay_kultur/ 

2. http://pravilaigri.ucoz.com/index/pravila_igry_v_volejbol/ 

3. arhivfutbol.ucoz.ru›publ…pravila/pravila_futbola 

4. ru.wikipedia.org›Правила игры в футбол  

5. ru.wikipedia.org›Лёгкая атлетика  

6. mir-la.com ru.wikipedia.org›Баскетболbasketball.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

1 2 
уметь:   

использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 

- экспертная оценка выполнения практического занятия; 
- экспертная оценка выполнения комплекса ОРУ для 
развития силы рук и ног; 
- экспертная оценка выполнения комплекса утренней 
гимнастики; 
- анализ диагностики состояния организма при занятиях 
физическими упражнениями; 
- экспертная оценка выполнения упражнений для 
растяжения мышц 

знать:  

- о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека 

- защита кроссворда 
- тестовый контроль 
- экспертная оценка выполнения контрольных нормативов 

- основы здорового образа жизни -устный опрос 
 итоговый контроль: дифференцированный зачёт 

 

 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель  С.И. Русинов 

 
 

Эксперты:  

ГБПОУ ЮЭТ преподаватель Г.Д. Сарсенбаева 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

входит в профессиональный цикл 

 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять виды и типы торговых организаций; 

 устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой организации 

ассортименту реализуемых товаров, торговой организации ассортименту 

реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и содержание коммерческой деятельности; 

 терминологию торгового дела; 

 формы и функции торговли; 

 объекты и субъекты современной торговли; 

 характеристики оптовой и розничной торговли; 

 классификацию торговых организаций; 

 идентификационный признаки и характеристика торговых организаций 

различных типов и видов; 
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 структуру торгово-технологического процесса; 

 принципы размещения розничных торговых организаций; 

 устройство и основы технологических планировок магазинов; 

 технологические процессы в магазинах; 

 виды услуг розничной торговли и требования к ним; 

 составные элементы процесса торгового обслуживания покупателей; 

  номенклатуру показателей качества услуг и методы их определения; 

 материально-техническую базу коммерческой деятельности; 

 структуру и функции складского хозяйства оптовой и розничной 

торговли; 

 назначение и классификацию товарных складов; 

 технологию складского товародвижения. 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
     практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
Изучение основных определений дисциплины. Знакомство с 
дополнительной литературой. 

2 

Аналитическая работа. Работа с ГК РФ часть 1. Организационно-
правовые формы субъектов коммерции, их характеристика 

4 

Подготовка сообщений на тему: «Характеристика магазинов 
различных типов по идентифицирующим признакам и ассортименту 
дополнительных услуг. Современные типы магазинов в России и за 
рубежом».   
Обзор информации в сети ИНТЕРНЕТ о развитии современных 
форматов торговых предприятий за рубежом 

6 

Работа с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения».   
Работа с ГК РФ часть 1 изучение особенностей организационно-
правовых форм предприятий.   
Работа с ГОСТ Р 51773-01 «Розничная торговля. Классификация 
предприятий».  Составление схемы планировки функциональных 
групп помещений магазина, их взаимосвязи 

6 

Аналитическая работа Обобщение опыта организации 
технологических процессов 

2 

Оформление презентации: «Активные формы продаж - путь к 
завоеванию потребителя 

4 

Подготовка сообщения: «Услуги торговли (опыт передовых 
предприятий)». 

4 

Подготовка реферата: Организационные формы предприятий 
оптовой торговли, перспективы развития 

4 

Подготовка презентации «Технологические решения складов» 2 
Подготовка презентации: «Новое в организации складского 
хозяйства». 

2 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«ОСНОВЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2  4 
Раздел 1. Основные положения коммерческой деятельности 1  

Тема 1.1 
Сущность и 
содержание 
коммерческой 
деятельности    

Содержание учебного материала 1  
1 Основные понятия дисциплины 

1 2 
2 Краткий обзор литературы и источников по данному курсу 
3 Рекомендации по организации самостоятельной и внеурочной работы студентов. 
4 Логическая структура дисциплины, ее место в система подготовки специалиста. 
Лабораторные работы  

 Практические занятия  
Контрольные работы  

Раздел 2. Розничная торговля 8  

 
Тема 2.1.  
Понятие 
предприятий 
розничной 
торговли 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие торговли, виды и функции.  

1 

 
2 Розничная торговая сеть: понятие, виды, их характеристика.  
3 Задачи, функции и перспективы развития розничной сети.  

4 

Классификация предприятий розничной торговли на виды и типы, 
идентифицирующие признаки вида (характер торговой сети, наличие или отсутствия 
торгового зала, формы продажи товаров и т.п.) и типы предприятий розничной 
торговли (ассортимент, торговая площадь, специализация, форма продажи и др.). 

 

Лабораторные работы -  
Практические занятия  
Определение вида и типа предприятия розничной торговли 

1  

Контрольная работа -  
Тема 2.2 
Размещение и 
планировка 

Содержание учебного материала 2  

1 Размещение розничных торговых предприятий: целесообразность, критерии выбора 
эффективного местоположения.  1  
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розничных 
торговых 
предприятий  

2 Принципы, правила и виды размещения предприятий.  

3 
Факторы, влияющие на размещение магазинов в городах: характер зон обслуживания, 
наличие и связь с транспортными магистралями, направление покупательских 
потоков   

 

Лабораторные занятия  -  
Практические занятия 
Решение торговых ситуаций, связанных с определением состава функциональных групп 
помещений магазина. 

1  

Контрольная работа -  

Тема 2.3 
Технологические 
процессы в 
розничной 
торговле 

Содержание учебного материала 2  
1 Торгово-технологический процесс в предприятиях розничной торговли: понятие, 

назначение, структура, содержание.  
1 

 

2 Специфика операций в магазинах различных типов.  
3 Пути совершенствования этого процесса  
Лабораторные занятия -  
Практические занятия 
Пути улучшения торгово-технологического процесса на заданном предприятии 1  

Контрольная работа -  

Тема 2.4 
Торговое 
обслуживание 

Содержание учебного материала 1  

1 Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение, формы, 
правовая база.  

1 

 

2 Качество торгового обслуживания: понятие, показатели.  
3 Технология продажи товаров при различных формах обслуживания.  

4 Магазинные формы продажи товаров, их краткая характеристика, основные элементы 
процесса продажи.  

5 Технология расчётов с покупателями, ее специфика при каждой форме продаж.  

6 Внемагазинные формы торгового обслуживания: понятие, назначение, их 
характеристика.  

Лабораторные занятия   
Практические занятия -  
Контрольная работа -  
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Тема 2.5 Услуги 
розничной 
торговли 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие услуги розничной торговли  

 
- 

 
2 Назначение и сфера применения услуг розничной торговли.  
3 Признаки классификации услуг розничной торговли.  
4 Основные услуги дополнительные.  
Лабораторные занятия -  
Практические занятия 
Решение коммерческих ситуаций 1  

Контрольная работа -  
Раздел 3. Инфраструктура коммерческой деятельности 1  

Тема 3.1 Оптовая 
торговля 
 

Содержание учебного материала 1  
1 Оптовая торговля: понятие, цели, задачи, функции 

1 
 

2 Инфраструктура коммерческой деятельности: понятие, назначение, состав 
участников, их роль в организации коммерческой деятельности.  

Лабораторные занятия -  
Практические занятия -  
Контрольная работа -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) -  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) -  
Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета   
Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Изучение основных определений дисциплины. Знакомство с дополнительной литературой 
Работа с ГК РФ часть 1. Организационно-правовые формы субъектов коммерции, их характеристика 
Самостоятельная работа при изучении раздела 2 
Подготовка сообщений на тему: «Характеристика магазинов различных типов по идентифицирующим признакам и 
ассортименту дополнительных услуг. Современные типы магазинов в России и за рубежом».   
Обзор информации в сети ИНТЕРНЕТ о развитии современных форматов торговых предприятий за рубежом 
Работа с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения».   
Работа с ГК РФ часть 1 изучение особенностей организационно-правовых форм предприятий.   
Составление схемы планировки функциональных групп помещений магазина, их взаимосвязи 
Аналитическая работа Обобщение опыта организации технологических процессов 

36  
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Оформление презентации: «Активные формы продаж - путь к завоеванию потребителя 
Подготовка сообщения: «Услуги торговли (опыт передовых предприятий)». 
Самостоятельная работа при изучении раздела 3 
Подготовка реферата: Организационные формы предприятий оптовой торговли, перспективы развития 
Подготовка презентации: «Технологические решения складов» 
Подготовка презентации: «Новое в организации складского хозяйства». 

Всего 46  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете по основам 

коммерческой деятельности  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю;  

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы коммерческой 

деятельности» 

 Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности 

[Текст]: учеб. пособие/ Г.Г. Иванов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 218 с. 

2. Кащенко, В.Ф Торговое оборудование [Текст]: учеб. пособ. – М.: 

Инфра-М. 2010. – 265 с. 

3. Мещеряков, А.И. Управление товарным ассортиментом компании 

[Текст]: учебник/ А.И. Мещеряков. – М.: Маркет-ДС, 2009. – 179 с. 

4.  Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности [Текст]: 

учебник – М.: Маркетинг, 2009. – 272 с. 

5.  Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Текст]: учебник / Ф.Г. 

Панкратов.  – М.: Маркетинг, 2010. – 367 с. 
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6.  Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность [Текст]: учебник / Ф.П. 

Половцева. – М.: Инфра-М, 2010. – 316 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст]: (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017).  

2. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения [Текст].- М.: Изд-

во стандартов, 2001. – 11 с. 

3.  ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования [Текст].- М.: 

Стандартинформ, 2010. – 11 с. 

4. ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий 

торговли [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2010. – 14 с. 

5. ГОСТ Р 55812-2013 Услуги торговли. Номенклатура показателей 

качества услуг торговли [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2010. – 10 с. 

6. Брагина, Л.А. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация 

[Текст]: учебник– М.: ИНФРА-М, 2008. – 168с. 

7. Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли [Текст]: учебник/ 

Л.П. Дашков. – М.: Маркетинг, 2009. – 314 с. 

8. Николаева, М.А. Карташова Л.В., Средства информации о товарах 

[Текст]: учебник/ М.А. Николаева, Л.В. Карташова и др. – М.: Экономика, 2010. 

– 162 с. 

9. Осипова, Л.В., Синяева, И.М. Основы коммерческой деятельности 

[Текст]: практикум / Л.В. Осипова, И.М. Синяева – М.: ОЦКПРТ, 2009. – 121 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
- определять виды и типы торговых 
организаций; 

 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания  

- устанавливать соответствие вида и типа 
розничной торговой организации 
ассортименту реализуемых товаров, 
торговой организации ассортименту 
реализуемых товаров, торговой площади, 
формам торгового обслуживания 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

Знания:  
сущность и содержание коммерческой 
деятельности; 

устная форма опроса 

терминологию торгового дела; 
Тестирование (тест I, II, III 
уровня) 

формы и функции торговли Устная форма опроса 
объекты и субъекты современной 
торговли; 

Защита реферата 

характеристики оптовой и розничной 
торговли; 

Устная форма опроса 

идентификационный признаки и 
характеристика торговых организаций 
различных типов и видов; 

Тестирование (тест I, II, III 
уровня) 

структуру торгово-технологического 
процесса; 

Письменная форма опроса, 
тестирование 

принципы размещения розничных 
торговых организаций; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

устройство и основы технологических 
планировок магазинов; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

виды услуг розничной торговли и 
требования к ним; 

устная форма опроса 

составные элементы процесса торгового 
обслуживания покупателей; 
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номенклатуру показателей качества услуг 
и методы их определения; 

письменная форма опроса, 
тестирование 

материально-техническую базу 
коммерческой деятельности; 

Экспертная оценка при 
выполнении самостоятельной 
работы. 

структуру и функции складского 
хозяйства оптовой и розничной торговли; 

письменная форма опроса, 
тестирование 

назначение и классификацию товарных 
складов; 

письменная форма опроса, 
тестирование 

технологию складского товародвижения. 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины используется в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 распознавать классификационные группы товаров; 

 анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия товароведения; 

 объекты, субъекты и методы товароведения; 

 общую классификацию потребительских товаров и продукции 

производственного назначения; 

 классификацию продовольственных и непродовольственных товаров 

по однородным группам; 

 виды, свойства, показатели ассортимента; 

 основополагающие характеристики товаров; 
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 товароведные характеристики товаров однородных групп (групп 

продовольственных или непродовольственных товаров): классификацию 

ассортимента, оценку качества; 

 количественные характеристики товаров; 

 факторы, обеспечивающие формирование и сохранения товароведных 

характеристик; 

 виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 120 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего)  144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 14 
контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

120 

Изучить права и обязанности товароведов. Приготовить сообщение. 
Составить глоссарий. 
Изучить методы товароведения: понятие, классификацию.  
Изучить методы: научного познания и практические, их разновидности и 
краткую характеристику, применяемость; преимущества и недостатки. 
Ознакомиться с классификаторами на товары, структурой 
классификаторов ОКП. 
Изучить направления развития и совершенствования ассортимента. 
Проанализировать градации качества товаров (продовольственных, 
непродовольственных). 
Изучить факторы, влияющие на формирование товарного сорта. 
Изучить понятие, показатель однородности партии товаров. 
Проанализировать группы физических свойств товаров: механические, 
теплофизические, электрофизические, оптические и акустические: 
назначение, изучить краткую характеристику отдельных свойств. 
Изучить профилактические и текущие мероприятия по созданию и 
поддержанию санитарно-гигиенического режима.  
Приготовить реферат на тему: Уход за товарами при хранении. 
Изучить маркировку: структуру, виды. Ознакомиться с понятием о 
средствах информации о товарах.  
Решить задачи. Охарактеризовать товарные знаки. 
Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1  

Методологические 
основы товароведения  

 44  

Тема 1.1.  
Тема. Введение в 

товароведение 
 

Содержание  24  
1. Предмет, цели и задачи товароведения. Принципы товароведения. Основные разделы 

товароведения, их назначение. История и направления развития товароведения.  
Законодательная и нормативная база товарного обеспечения рынка. Перспективы 
развития: меры по государственному регулированию производства и реализации 
товаров, прогнозы развития. Должностные обязанности и квалификационная 
характеристика товароведов, менеджеров розничной и оптовой торговли, 
руководителей торговых предприятий. 

 
 
2 

1 

2. Товароведение как наука о товаре. Содержание товароведения как науки о товаре. 
Потребности, их виды и роль в формировании потребительских требований и 
потребительной стоимости. Основные характеристики потребительной стоимости.  
Объекты и субъекты товароведения. Товар как объект товароведной деятельности: 
потребительная стоимость и стоимость. 

3. Товароведная характеристика товара: ассортиментная, качественная и количественная. 
Общая классификация товаров на потребительские и промышленного назначения. 
Субъекты товароведной деятельности: группы, их краткая характеристика. Субъекты, 
обеспечивающие товародвижение (товароведы), их функции, права и обязанности. 
Методы товароведения. Классификация методов. Теоретические методы. 
Эмпирические методы. Практические методы. Классификаторы. 

Практические занятия 
Распознавание методов классификации и кодирования потребительских товаров 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Приготовление сообщений на темы:  
Характеристика основных этапов развития науки товароведения. 
Характеристика групп субъектов, связанных с товароведной деятельностью. 
Товароведная характеристика товара: ассортиментная, качественная и количественная. 

20 
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Общая классификация товаров на потребительские и промышленного назначения. Субъекты 
товароведной деятельности: группы, их краткая характеристика. Субъекты, 
обеспечивающие товародвижение (товароведы), их функции, права и обязанности. Методы 
товароведения. Классификация методов. Теоретические методы. Эмпирические методы. 
Практические методы. Классификаторы. 

Тема 1.2. 
Классификация и 

кодирование товара 

Содержание  20  
1. Товароведная классификация товаров. Классификация требований, предъявляемых к 

товарам. Свойства товаров. Показатели качества, их классификация по количеству 
характеризуемых свойств, по свойствам, по способу выражения, по методу 
определения, по стадии определения, по применению для оценки уровня качества. 

2 2 

2. Классификаторы: понятие, назначение, структура. Виды классификаторов. 
Кодирование товаров. Регистрационный и классификационный методы кодирования. 
Штриховое кодирование. 

Практические занятия 
1. Ознакомление с классификаторами на товары, структурой классификаторов ОКП. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомление с классификаторами на товары, структурой классификаторов ОКП. 
Составить кроссворд на тему: Товароведная классификация товаров. 
Распознать классификаторы: понятие, назначение, структура. Виды классификаторов. 
Кодирование товаров. Регистрационный и классификационный методы кодирования. 
Штриховое кодирование. 

16 

Тема 2. 
Товароведные 

характеристики товаров 

 56  

Тема 2.1.  
Ассортимент товаров 

Содержание  15  
1. Основные понятия: ассортимент, номенклатура товаров. Отличительные признаки. 

Классификационные группировки товаров. Классификация ассортимента по 
местонахождению, широте охвата, характеру потребностей. Свойства и показатели 
ассортимента: определение, назначение, расчет. Товарный артикул как единица 
измерения показателей ассортимента: понятие назначение, отличительные признаки. 

1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. Регулирование этих факторов. 
Виды нормативных документов, регламентирующих ассортимент товаров. 

3. Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи. Направления развития и 
совершенствования ассортимента 
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Практические занятия 
Разработка ассортиментной концепции 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка ассортиментной концепции Изучение факторов, влияющих на формирование 
ассортимента. 
Составление обязательного ассортиментного перечня. 
Факторы, влияющие на формирование ассортимента. Регулирование этих факторов. Виды 
нормативных документов, регламентирующих ассортимент товаров 

12 

Тема 2.2. 
Качество товаров. 

 

Содержание  19  
1. Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества, технический 

уровень качества. Методика анализа и расчета номенклатуры показателей качества, 
предусмотренных стандартом 

1 

2 
2. Классификация потребительских свойств и показателей потребительских товаров: 

номенклатура, краткая характеристика, критерии выбора. Виды нормативных 
документов, устанавливающих требования к качеству потребительских товаров. 

Практические занятия 
 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение информации на упаковке товаров и определение подлинности штрих-кода  
Определение качеств товаров в розничной сети. 
Изучение нормативных документов, устанавливающих требования к качеству 
потребительских товаров. 
Составить доклад: 
Классификация потребительских свойств и показателей потребительских товаров: 
номенклатура, краткая характеристика, критерии выбора. Виды нормативных документов, 
устанавливающих требования к качеству потребительских товаров. 

18 

Тема 2.3.  
Оценка качества товаров 

Содержание  7  
1. Оценка качества: понятие. Структура и результаты оценочной деятельности. Градации 

товаров по соответствию и несоответствию, установленным требованиям: 
стандартные, нестандартные, брак и отход. Градации качества стандартной продукции: 
сорта, классы и группы сложности, марки, номера, размерные категории, классы 
качества. Сортамент: природный и товарный. Принципы деления товаров на сорта. 
Пересортица: причины возникновения, методы обнаружения, способы 
предупреждения и устранения.  
 

1 

2 
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2. Дефекты товаров: понятие, классификация. Допустимые, недопустимые дефекты. 
Отличия дефектов от допустимых отклонений. Взаимосвязь дефектов различной 
значимости с градациями качества. Диагностика дефектов: причины возникновения, 
методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. 

 

Практическое занятие 
Изучение структуры и содержания стандарта на продукцию. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение прав потребителей и ответственности продавца при реализации дефектной 
продукции 

4 

Тема 2.4. 
Количественная 

характеристика товаров. 
Физические свойства 

товаров 

Содержание  15  
1. Основные понятия: единичный экземпляр товаров, комплексная упаковочная единица, 

товарная партия. Общность и различия. Идентифицирующие признаки товарной 
партии. Однородность и неоднородность качества в товарной партии, классификация 
товаров по этим признакам. 
Размерные характеристики, общие для всех размерных градаций и специфичные для 
товарных партий. Назначение, краткая характеристика. Классификация физических 
свойств товаров. Физические свойства единичных экземпляров товаров. 

1 2 

2. Размерные характеристики, общие для всех размерных градаций и специфичные для 
товарных партий. Назначение, краткая характеристика. Классификация физических 
свойств товаров. Классификация химических веществ. 

 
 

Практические занятия 
Определение физических свойств единичных экземпляров товаров 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение физических свойств единичных экземпляров товаров. 
Изучение строения, химический состав и свойства товаров в магазине. 
Определение качества образца товара органолептическим методом 
Изучение характеристик отдельных свойств товаров. 

12 

Тема 3. 
Обеспечение качества и 

количества товаров 

 44  

Тема 3.1. 
Технологический цикл 

товародвижения 
 

Содержание  9  

1. Технологический цикл товародвижения: этапы и стадии: предтоварная, товарная и 
послереализационная. Контроль качества и количества товарных партий. Виды. 
Правила выборочного контроля. Пробы: виды, требования к ним. Правила отбора 

1 2 
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проб. Понятие о приемочном и браковочном числе. 

2. Методы товароведения как часть методов научного познания. Классификация методов 
товароведения по группам, назначение основных групп. 

 

Практические занятия 
 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ознакомление с правилами отбора проб с приемочным и браковочным числами. 
Анализ технологических операций в торговых предприятиях. 
Изучение технологического жизненного цикла определенной группы товаров. 
 

8 

Тема 3.2. 
Формирование и 

сохранение качества и 
количества товаров 

 
 

Содержание  13  
1. Обеспечение качества и количества: понятие. Факторы, влияющие на качество и 

количество. Формирование качества. Факторы, формирующие качество и количество. 
Влияние отдельных факторов на качество и количество товаров. Корректирующие 
мероприятия.  

1 

2 

2. Классификация сохраняющих факторов. Упаковка: понятие, функции. Виды упаковки 
по назначению. Требования к упаковке. Эффективность разных видов упаковки. 

 

3. Классификация методов хранения. Экономическая эффективность разных методов. 
Сроки годности, хранения, реализации и эксплуатации. Классификация товаров по 
срокам годности и эксплуатации. Контроль за соблюдением условий и сроков 
хранения, нормативная база. 

 

Практические занятия 
 

-  

Самостоятельная работа обучающихся 
Определение сроков годности на группу товаров в магазине. 
Изучение факторов, влияющих на формирование товарного сорта. 
Приготовление реферата на тему: Уход за товарами при хранении. 
Изучение профилактических и текущих мероприятий по созданию и поддержанию 
санитарно-гигиенического режима. 

12 

Тема 3.3 
Товарные потери. 

Содержание  11  
1. Товарные потери: основные понятия. 

Виды и разновидности потерь, причины их возникновения, порядок их списания. 
Нормативные документы, регламентирующие порядок списания потерь. 
Меры по предупреждению и снижению потерь. Народнохозяйственное значение 

1 2 
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мероприятий по сокращению потерь. 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач по расчету количественных потерь 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентаций на темы: 
Виды и разновидности потерь, причины их возникновения, порядок их списания 
Классификация товаров по срокам годности и эксплуатации. 
 

8 

Тема 3.4. 
Средства товарной 

информации 

Содержание  11  
1. 
 

Товарная информация: понятие назначение. 
Виды товарной информации: основополагающие, коммерческое, потребительское. 
Формы товарной информации. 
Требования, предъявляемые к товарной информации: достоверность, доступность, 
достаточность. 

1 2 

Практические занятия 
Изучение средств информации о товарах, расшифровка маркировки 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Товарная информация: понятие назначение. 
Виды товарной информации: основополагающие, коммерческое, потребительское. 
Формы товарной информации. 
Требования, предъявляемые к товарной информации: достоверность, доступность, 
достаточность 

8 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 144 

 
  

 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии учебного 

кабинета «Товароведение потребительских товаров». 

Средства обучения: стандарты на потребительские товары, УМК по дисциплине.  

Оборудование и технические средства обучения: ПК, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Николаева,М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические 

основы: учебник. - М.: Норма, 2013. – 480с.; 

Дополнительные источники: 

1. «О защите прав потребителей» (с измен.идополн.) от 17.12.1999 ФЗ- 212 с 

последующими измен.идополн. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.- М.: ИТК «Дашков и К», 

2007. 

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

4. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)» /14.07.2001 ФЗ-134 

5. «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»/от 

30.03.1999 ФЗ-52 «О ветеринарии» от 14.05.1993 №4979/1-1  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 
(освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Распознавать классификационные группы 
товаров; 
 

Устный, письменный опрос, 
тестирование, экспертиза при проведении 
практической работы.  

2. Анализировать стадии и этапы 
технологического цикла товаров 

Тестирование, опрос, графический 
диктант.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Основные понятия товароведения  Тестирование, письменный опрос.  
2. Объекты, субъекты и методы товароведения. Устный опрос, тестирование.  
3. Общая классификация потребительских товаров и 
продукции производственного назначения; 

Экспертиза при проведении 
практической работы, тестирование. 
Заполнение рабочей тетради. 

4. Классификация продовольственных и 
непродовольственных товаров по однородным 
группам; 

Отчет об экскурсии по теме: «Изучение 
групп и видов товаров в магазине».  

5. Виды, свойства, показатели ассортимента Тестирование, письменный опрос. 
6. Основополагающие характеристики товаров; Тестирование, опрос.  
7. Товароведные характеристики товаров 
однородных групп (групп продовольственных или 
непродовольственных товаров): классификацию 
ассортимента, оценку качества 

Тестирование, экспертиза при 
проведении практической работы.  

8. Количественные характеристики товаров; Тестирование, опрос. Заполнение 
рабочей тетради. 

9. Факторы, обеспечивающие формирование и 
сохранения товароведных характеристик 

Экспертиза при проведении 
практической работы, тестирование, 
опрос.  

10. Виды потерь, причины  
возникновения, порядок списания. 

Экспертиза при проведении 
практической работы, тестирование.  

 
Разработчики: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Статистика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 2-5 
ПК 1.5 
 

-уметь собирать и обрабатывать 
информацию, необходимую для 
ориентации  в своей 
профессиональной деятельности; 
-оформлять в виде таблиц, графиков 
и диаграмм статистическую 
информацию; 
- исчислять основные 
статистические показатели; 
- проводить анализ статистической 
информации и делать 
соответствующие выводы  

-законодательную базу об организации 
государственной статистической 
отчетности и ответственности за 
нарушение порядка ее представления; 
- современную структуру органов 
государственной статистики; 
-источники учета статистической 
информации; 
- статистические закономерности  и 
динамику социально-экономических 
процессов, происходящих в стране 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 88 

Самостоятельная работа  74 

Всего во взаимодействии с преподавателем  14 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

лабораторные работы  - 

практические работы   6 

консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общая теория статистики  36  
Предмет, метод, 

задачи и основные 
категории 
статистики  

Содержание учебного материала 1 ОК2 
ОК3 
ОК4 
ОК5 

 

1 Статистика как общественная наука. Краткая история статистики. Основные этапы ее 
развития в России.  

2 Предмет, цели, задачи и содержание дисциплины. Методология дисциплины. 
3 Задачи и принципы организации государственной статистики в Российской 

Федерации. Современные технологии организации статистического учета. Основные 
формы действующей статистической отчетности. Основные термины: статистическая 
совокупность, единица статистической совокупности, признак, варианты, вариация, 
статистический показатель, система статистических показателей, статистическая 
закономерность. Современные тенденции развития статистического учета. 
Статистическая методология. 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение  информации о Федеральной службе государственной статистики: руководство, 
структура и др. 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
http://www.gks.ru/ 

Статистическое 
наблюдение и 

этапы его 
проведения.  

Содержание учебного материала 1 ОК2-5 
ПК 1.5 1 Этапы проведения и программно-методические вопросы статистического 

наблюдения. Организационные вопросы статистического наблюдения.  
Объект и единица наблюдения. Организационные формы 
статистического наблюдения. Методы сплошного и выборочного наблюдения 
социально-экономических явлений и процессов. 

2 Формы, виды и способы статистического 
наблюдения. Точность статистического наблюдения: ошибки регистрации, ошибки 
репрезентативности. 

Практические занятия 
Разработка программы и проведение статистического наблюдения 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление глоссария  

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Основные термины статистики  

Сводка и 
группировка 

статистических 
данных 

Содержание учебного материала 1 ОК 2-5 
ПК 1.5 1  Задачи и виды статистической сводки.  

2 Метод группировок в статистике. 
3 Ряды распределения: виды,правила построения, графическое изображение 
4 Основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации 
Практические занятия 
Группировка статистических данных 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление логической схемы  

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Виды статистической сводки  

Способы 
наглядного 

представления 
статистических 

данных 

Содержание учебного материала 1 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Табличное представление статистических данных. Графическое представление 

статистических данных. 
2 Понятие о статистическом графике. Элементы статистического графика. 

Классификация видов графиков. Диаграммы сравнения. Структурные диаграммы. 
Статистические карты. Модель Лоренца. 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Циклограмма деятельности учебного коллектива  

Абсолютные, 
относительные 
показатели в 
статистике 

Содержание учебного материала 0,5 
 
 

ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Индивидуальные и сводные абсолютные показатели. Натуральные, стоимостные и 

трудовыеединицы измерения абсолютных показателей. Коэффициенты, проценты, 
промилле в статистике.Относительные показатели динамики, плана, выполнения 
плана, структуры, координации,интенсивности и сравнения. 

2 Взаимосвязь относительных и абсолютных величин, необходимость ихкомплексного 
применения в социально-экономическом анализе. 
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Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов  

23 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Абсолютные и относительные показатели рождаемости в РФ 
2.Абсолютные и относительные показатели смертности в РФ 
3.Абсолютные и относительные показатели в деятельности коммерческих организаций  
4.Абсолютные и относительные показатели экономики РФ 
5.Абсолютные и относительные показатели в РФ (например, численность педагогов, школ, 
уровень образования) 
6.Абсолютные и относительные показатели налоговой системы в РФ 
7.Абсолютные и относительные показатели заболеваний в РФ (например, рака или СПИД, 
профессиональных заболеваний) 
8.Абсолютные и относительные показатели экспорта в РФ 
9.Абсолютные и относительные показатели миграции  в РФ 
10. Абсолютные и относительные показатели преступности в РФ 

Средние 
величины в 
статистике 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Средняя величина, ее сущность и значение. Общие и групповые средние. Виды 

средних; средняяарифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, 
средняя квадратическая и другиестепенные средние. Способы их расчета.  

2 Средняя арифметическая простая, взвешенная. Расчет средней арифметической из 
вариационного ряда. Свойства средней арифметической. Средняя 
гармоническая величина 

Практические занятия  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Средняя арифметическая, взвешенная  

Структурные 
характеристики 
вариационного 

ряда 
распределения 

Содержание учебного материала 0,5  
1 Структурные средние: медиана, квартили распределения, мода. 

Моменты распределения и показатели его формы. Графический метод в статистике 
2 Использование средних показателей в статистическом анализе социально-

экономических явлений и процессов. 
Практические занятия  - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы формул по статистике 

 

Показатели 
вариации в 
статистике 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Причины, порождающие вариацию признаков, изучаемых статистикой. Показатели 

вариации и ихзначение в статистике. Среднее линейное отклонение. Дисперсия и 
среднее квадратичноеотклонение. Коэффициент вариации и его значение.  

2 Общая дисперсия, внутригрупповая,межгрупповая дисперсии, их смысл и значение. 
Правило сложения дисперсий, использование его вкорреляционном анализе. 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработать тест по разделу 1 

2 

Раздел 2. Аналитическая статистика  52  
Ряды динамики 

в статистике.  
 

1 Виды и методы анализа рядов динамики. Понятие и виды рядов динамики.  0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 2 Показатели ряда динамики: средний уровень ряда, показатели абсолютного 

изменения уровня динамического ряда, показатели относительного изменения 
уровней динамического ряда. 

3 Методы анализа основной тенденции в рядах динамики: метод укрупнения, метод 
скользящей средней, аналитический метод 

Практические занятия - 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задачи  

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
 Анализ рядов динамики  

Индексы в 
статистике 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Понятие и виды статистических индексов.  

2 Индексный метод анализа и сфера его применения. Индивидуальные и общие 
индексы. Агрегатный индекс как основная форма общего класса. 
Индексы с постоянной и переменной базой сравнения (базисные и цепные). 
Выбор весов индекса. Индексы постоянного и переменного состава и структурных 
сдвигов. 

Практические занятия 
 Расчет индексов в деятельности коммерческих предприятий 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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Составление логической схемы   
 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Виды рядов динамики  
Выборочное 

наблюдение в 
статистике. 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Сущность и значение выборочного наблюдения, его основные категории. Виды и 

способы отбора в выборочном наблюдении.  
2 Генеральная и выборочная совокупности, их обобщающие характеристики. 

Средняя и предельные ошибки выборки. 
2 Определение объема выборки 
Практические занятия 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов и мультимедийных презентаций  

40 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Возникновение статистики как науки. Основоположники статистики. 
2. Развитие статистики в России. 
3. Современная организация статистики в России, принципы официального 

статистического учета и системы государственной статистики. 
4. Роль статистического наблюдения в комплексном социально-экономическом 

исследовании. 
5. Особенности организации статистического наблюдения в малых предприятиях. 
6. Роль средних показателей в управлении экономикой. 
7. Применение показателей вариации в статистическом исследовании. 
8. Технология проведения несплошного статистического наблюдения. 
9. Оценка существенности расхождения выборочных средних. 
10. Статистическая проверка гипотез. 
11. Измерение тесноты взаимосвязи между двумя признаками с помощью различных 

методов. Оценка существенности показателей. 
12. Измерение уровня динамического ряда, выявление основной тенденции в измерениях 

выровненного ряда динамики. 
13. Проверка динамических рядов на автокорреляцию. 
14. Значение индексного метода в экономических исследованиях. 
15. Индексы, используемые при анализе движения ценных бумаг. 
16. Факторный анализ изменения результативного показателя. 
17. Применение индексного метода в территориальных сопоставлениях. 
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18. Место статистики финансов в информационной системе России. 
19. Статистический анализ платежного баланса страны. 
20. Финансовые показатели в системе национальных счетов. 

Статистическое 
изучение связи 

между 
социально-

экономическими 
явлениями. 

 

Содержание учебного материала 0,5 ОК 2-5 
ПК 1.5 1 Понятие о функциональной и корреляционной связи: требования к статистической 

информации, исследуемой методами корреляционно-регрессионного анализа, 
линейные и нелинейные связи. 

2 Корреляционный анализ парные (линейные) коэффициенты корреляции, оценка 
существенной связи, Определение множественного коэффициента корреляции. 
Измерение тесноты связи между явлениями и способы исчисления основных 
показателей: линейный коэффициент парной корреляции, коэффициенты 
детерминации 

3 Регрессионный анализ: общие принципы построения регрессионных уравнений, 
построение парного линейного уравнения, построение множественного уравнения 
регрессии . 

Практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление таблицы формул по статистике   
Подготовка к дифференцированному зачету   

4 

Промежуточная аттестация   
Всего: 88  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения учебных и методических пособий, 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; 

наглядными пособиями (мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания: 

1. Мхитарян В.С., Дуброва Т.А. , Минашкин В.Г. , и др. Статистика. 

Учебник. М.: Академия, 2016, 304 с. 

2. Громыко, Г. Л. Теория статистики: учебник. Рек. Мин. обр. М: Инфра-М, 

2015. –466 с. 

3. Практикум по общей теории статистики И.И. Елисеевой.- М: Финансы и 

статистика, 2017.-512 с. 

4. Чекулина Т.А.; Тимофеева С.А.; Сергеева И.И. Статистика: учебник. Доп. 

Мин.обр. М: Инфра-М, 2016. – 280 с. 

3.2.2. Электронные издания: 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Сайт Федеральной службы государственной статистики 

Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gks ru 
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4. Мониторинг экономических показателей [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.budgetrf/ru 

5. Деловая пресса [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:www. 

Bussinesspress.ru 

6. Национальна торговая ассоциация [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www/nta-rus/ru 

7. Бизнес-консалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www/rbc/ru 

8. Российская газета [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http.//www.rtpress/ru 

9. Новости и технологии торгового бизнеса [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.torgrus/ru-Новости и технологии торгового бизнеса 

10. Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа:https://voprstat.elpub.ru/jour/index 

11. Бесплатные учебники по статистике, лекции, видео-уроки, примеры 

решений[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=st 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания: 

 
-законодательную базу об 
организации государственной 
статистической отчетности и 
ответственности за нарушение 
порядка ее представления; 
- современную структуру 
органов государственной 
статистики; 
-источники учета 
статистической информации; 
- статистические 
закономерности  и динамику 
социально-экономических 
процессов, происходящих в 
стране 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Адекватность применения  
терминологии и формул 
Правильность и точность 
расчетов 
Соблюдение алгоритмов 
расчета показателей 
 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного опроса; 
-тестирования; 
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(докладов, рефератов, 
презентаций, решения задач и 
т.д.) 
Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных ответов,  
- решения задач 

Умения:  
-уметь собирать и 
обрабатывать информацию, 
необходимую для ориентации  
в своей 
профессиональной 
деятельности; 
-оформлять в виде таблиц, 
графиков и диаграмм 
статистическую информацию; 
- исчислять основные 
статистические показатели; 
- проводить анализ 
статистической информации и 
делать соответствующие 
выводы   
 
 

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие требованиям 
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д.  
Точность оценки, 
самооценки выполнения 
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  
Рациональность действий  
и т.д. 
 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений, 
выполняемых действий, защиты 
отчетов по практическим  
занятиям; 
- оценка заданий для 
самостоятельной  работы,  
Промежуточная аттестация: 
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на зачете  
 

  

Разработчик: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-использовать информационные ресурсы для поиска и хранения 

информации; 

-обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

-использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

-создавать презентации; 

-применять антивирусные средства защиты информации; 

-читать (интерпретировать) интерфейс специализированного 

программного обеспечения, находить контекстную помощь, работать с 

документацией; 

-применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки банковской информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

-пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 
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-применять методы и средства защиты банковской информации; 

знать: 

-основные методы и средства обработки, хранения, передачи и 

накопления информации; 

-основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной 

передачи данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

-назначение и принципы использования системного и прикладного 

программного обеспечения; 

-технологию поиска информации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

-принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

-правовые аспекты использования информационных технологий и 

программного обеспечения; 

-основные понятия автоматизированной обработки информации; 

-направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

-назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 

-основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

Дисциплина направлена на освоение следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

5.2.3. Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных 

с управлением материальными и нематериальными потоками. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 
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ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

5.2.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного 

количества, оформление на получение и регистрацию сырья); 

контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 70 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

 лабораторные работы - 

 практические занятия 6 

 контрольные работы - 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

 Подготовка реферата, составление тестов, кроссвордов, подготовка 

презентации, составление схем, опорных конспектов  

 

Контрольная работа 1 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП 04. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Информационные 
технология и технические 
средства 
автоматизированных 
систем  

Содержание учебного материала  1 1,2 

1 Роль информационной деятельности в современном обществе. Составляющие ИТ, 

развитие ИТ. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспектов по теме: 

Основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Основные понятия автоматизированной обработки информации 

Информационные технология в условиях  

современного развития профессиональной деятельности 

Определения понятия «компьютерные технология», классификация автоматизированных 

систем, виды обеспечения автоматизированных систем. 

Правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения 

Подготовка доклада «Информационные технология, применяемые в товароведении» 

5 

Тема 2. Системное и 
прикладное программное 
обеспечение 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Назначение и основные функции операционных систем.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме: 

Системное программное обеспечение.  

Назначение и принципы использования системного и прикладного программного 

обеспечения.  

5 
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Системы программирования.  

Прикладное программное обеспечение.  

Виды прикладного программного обеспечения. 

Тема 3. Технологии 
использования глобальной 
сети Internet в 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 1 2,3 

1 Основные принципы работы Internet. Интернет технологии, способы и скоростные 

характеристики подключения, провайдер, браузер, поисковый сервер. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта по теме: 

Принципы пакетной передачи данных 

Основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи данных, 

организацию межсетевого взаимодействия 

Технология поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети Internet. 

5 

Тема 4. Технологии 
презентации в программе 
MS Power Point 

Содержание учебного материала 1 

 

2,3 

1 Мультимедиа технологии. Создание слайдов. Элементы слайдов. 

2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности Имитация процессов в PowerPoint 

1 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практическому занятию: поиск информации в сети Internet 

Составление конспекта по теме: 

Главное меню программы MS Power Point. 

Панели инструментов в программе MS Power Point. 

Содержание и редактирование презентации. 

5 

Тема 5. Технологии 
подготовки текстовых 
документов в MS Word и 
автоматизированной 
обработки документов с 
использованием 

Содержание учебного материала 1 2,3 

1 Ознакомление с интерфейсом и базовыми возможностями текстового процессора MS 

Word.  

Лабораторные работы - 3 

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности Обработка текстовой и табличной информации  

2 
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специальных программ Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка к практическому занятию: поиск информации в сети Internet 

Составление конспекта по теме: 

Определение основных этапов работы с текстовыми документами: набор, 

редактирование, форматирование, сохранение, печать, архивация.  

Правила создания структуры документа. 

10 

Тема 6. Технологии работы 
с массивами информации в 
базе данных MS Access 

Содержание учебного материала  2 

1 Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 
 Инструктаж по технике безопасности Создание базы данных банковской информации  

1 3 

Контрольные работы - 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта  

Системы управления базами данных 

Понятие, назначения, этапы разработки баз данных, назначение и возможности 

Форматирование, контроль, ключи, связи, поиск, фильтрация, сортировка данных. 

Создание и использование запросов 

5 

Тема 7. Технология 
обработки числовой 
информации 
 

Содержание учебного материала 2  

1 Средства автоматизации создания электронных таблиц 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  
1. Инструктаж по технике безопасности Автоматизация калькуляционных расчётов в MS 

Excel 

1 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций  

Составление конспекта по теме: 

Табличные вычисления в MS Excel Адресация ячеек. 

Типы функций в MS Excel. Назначение и составляющие формул, правила их записи и 

копирования. Использование математических, статистических и логических функций, 

функций даты и времени в MS Excel. Виды и запись ссылок табличного процессора, 

технология их ввода и копирования. 

10 3 



12 

 

База данных с MS Excel. Многотабличные базы данных. Виды связей между таблицами. 

Создание запросов, форм и отчетов. Работа с текстовым процессором MS Excel, создание 

таблиц и заполнение их соответствующими расчетами. 

Тема 8. 
Специализированное 
программное обеспечение 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Инструктаж по технике безопасности Работа со справочниками 

1 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление тестов  

Составление конспекта по теме: 

Назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских информационных 

систем 

Функционал прикладного решения «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8. Основные понятия» 

Технологические и сервисные возможности «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 8». 

10 3 

Тема 9. Информационная 
безопасность 
Повторение и обобщение  

Содержание учебного материала 1 2 

1 Принципы защиты информации от несанкционированного доступа 

Лабораторные работы 

Практические занятия  3 

Контрольные работы 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов на тему Основные угрозы и методы обеспечения информационной 

безопасности. 

5 3 

Всего  86  

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информационных технологий; лаборатории информационных технологий. 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– автоматизированное рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине. 

Оборудование лаборатории: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

–рабочее место преподавателя; 

– комплект учебно-наглядных и методических пособий по дисциплине; 

– компьютеры на базе Windows. 

Технические средства обучения:     

– специализированный программно-аппаратный комплекс педагога; 

– персональный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; 

– интерактивное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 3.2.1.Печатные издания: 

1.Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие для среднего профессионального 

образования/Е.В.Михеева.-4-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2006.-384 с. ISBN 5-7695-2866-4 

2.Михеева, Е.В. Практикум по информатике: Учебное пособие для 

среднего профессионального образования/Е.В.Михеева.-3-е изд., стер.-М.: 

здательский центр «Академия», 2006.-192 с. ISBN 5-7695-2803-6 

3.2.2.Электронные издания: 
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1.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www.fcior.edu.ru. 

2.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов) 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. school-collection. edu. ru 

3.Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

нформационным технологиям [Электронный ресурс] / Режим доступа www. 

lms. iite. unesco. org. 

4.Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ-СКО» по ИКТ в 

образовании [Электронный ресурс] / Режим доступа http://ru. iite. unesco. 

org/publications. 

5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа www. window. edu. ru. 

6.Портал Свободного программного обеспечения [Электронный 

ресурс] / Режим доступа www. freeschool. altlinux. ru. 

7.Электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и практика 

[Электронный ресурс] / Режим доступа www. books. altlinux. 

ru/altlibrary/openoffice. 

 3.2.3.Дополнительные источники: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными 

конституционными законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 

Ст. 445. 

2.Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных 

законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 

170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 

11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-

ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 

№ 24480. 

4.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

6. Колокольникова, А.И. Информатика: учебное пособие: [16+] / А.И. 

Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2020. – 289 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1266-4. – Текст: 

электронный. 

7. Степаненко, Е.В. Информатика: учебное электронное издание / Е.В. 

Степаненко, И.Т. Степаненко, Е.А. Нивина; Тамбовский государственный 

технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2018. – 104 с.: табл., схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1867-0. – Текст: 

электронный. 

8.Тушко, Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. 
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Пестунова ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 (дата 

обращения: 31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3604-2. – Текст: 

электронный. 

9. Асташова, Т.А. Информатика: учебное пособие: [16+] / Т.А. 

Асташова; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2017. – 108 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574622 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-5-7782-3435-2. – Текст: 

электронный. 

 3.2.4.Рекомендуемая литература:  

1.Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-

4468-1157-1. 

2.Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для 

подготовки к ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / под ред. М. С. Цветковой. —М., 2013. — 304 с. — 978-5-4468-

3963-6 

3.Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. — 312 с. — ISBN 

978-5-7695-9102-0. 

4.Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: практикум 

для профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. — 240 с. — ISBN 978-5-7695-7459-7 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. 

Результаты обучения 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 

уметь:   
 использовать информационные ресурсы для 

поиска и хранения информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 обрабатывать текстовую и табличную 

информацию 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 использовать деловую графику и мультимедиа-

информацию 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 создавать презентации экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять антивирусные средства защиты 

информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 читать (интерпретировать) интерфейс 

специализированного программного обеспечения, 

находить контекстную помощь, работать с 

документацией 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять специализированное программное 

обеспечение для сбора, хранения и обработки банковской 

информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 пользоваться автоматизированными системами 

делопроизводства; 

 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

 применять методы и средства защиты банковской 

информации 

экспертная оценка выполнения 

практического задания 

знать:  

 основные методы и средства обработки, хранения, 

передачи и накопления информации 

экспертная оценка письменной 

проверочной работы 

 

 основные компоненты компьютерных сетей, 

принципы пакетной передачи данных, организацию 

межсетевого взаимодействия 

экспертная оценка ответов на 

контрольные вопросы 

 назначение и принципы использования системного 

и прикладного программного обеспечения 

экспертная оценка тестирования 

 

 технологию поиска информации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

экспертная оценка 

терминологического диктанта 

 принципы защиты информации от 

несанкционированного доступа 

экспертная оценка тестирования 
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 правовые аспекты использования 

информационных технологий и программного 

обеспечения 

экспертная оценка ответов на 

контрольные вопросы 

 основные понятия автоматизированной обработки 

информации 

экспертная оценка 

терминологического диктанта 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности экспертная оценка письменной 

проверочной работы 

 

-назначение, принципы организации и эксплуатации 

бухгалтерских информационных систем 

экспертная оценка ответов на 

контрольные вопросы 

-основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности. 

экспертная оценка тестирования 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

 1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.4, 
2.1 - 
2.3, 3.1 
- 3.5 

оформлять и проверять 
правильность 
оформления 
документации в 
соответствии с 
установленными 
требованиями, в том 
числе используя 
информационные 
технологии; 
осуществлять 
автоматизированную 
обработку документов; 
осуществлять хранение 
и поиск документов; 
использовать 
телекоммуникационные 
технологии в 
электронном 
документообороте; 

основные понятия, цели, задачи и 
принципы документационного 
обеспечения управления; 
системы документационного обеспечения 
управления, их автоматизацию; 
классификацию документов; 
требования к составлению и оформлению 
документов; 
организацию документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

Изучение основных определений дисциплины. Знакомство с 
дополнительной литературой. 
Изучение нормативного документа – ГОСТ Р 7.0.97-2016  
Изучение основных правил оформления реквизитов документа 
Изображение макета бланка документа  
Подбор образцов документов, оформление различных видов 
документов: указание, решение, доверенность 
Оформление информационно-справочного документа -акт 
Составление кроссворда по организационно-распорядительным 
документам 
Подбор и изучение документа по профессиональной 
деятельности 
Оформление документа – письмо 
Подготовка презентации и реферата на тему «Документопоток в 
организации» 
Составление кроссвордов по организации работы с документами  
Подбор и изучение дополнительного материала по теме 
«Механизация процессов ДОУ» 

 
2 
4 
4 
2 
 
6 
4 
 
2 
 
4 
4 
4 
2 
 
4 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Документационное обеспечение управления» 
 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая характеристика документационного обеспечения управления   

Тема 1.1. 
Основные понятия 
документационного 
обеспечения 
управления 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные понятия дисциплины 

2 2 
2 Цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления 
3 Краткий обзор литературы и источников по данному курсу 
4 Рекомендации по организации самостоятельной и внеурочной работы студентов. 
5 Логическая структура дисциплины, ее место в система подготовки специалиста. 
Лабораторные работы - 

 Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Оформление 
документации в 
соответствие с 
нормативной базой 

Содержание учебного материала 2  
1 Основные положения системы документированию управленческой деятельности 

2 2 
2 Единая государственная система делопроизводства (ЕГС ДОУ) 
3 Система документационного обеспечения управления и их автоматизация 

4 Требования к составлению и оформлению документов. Правила оформления в 
соответствии с установленными требованиями – ГОСТ Р 7.0.97-2016 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Оформление 
реквизитов 
документации и 
бланки документов 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные реквизиты документа, их классификация, правила оформления в 
соответствии с установленными требованиями – ГОСТ Р 7.0.97-2016  2 

2 Формуляр и бланк документа 
Лабораторные работы   
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Контрольные работы  
Практические занятия 
Оформление реквизитов документации и бланки документов 1 

Оформление 
основных видов   
распорядительных 
документов 

Содержание учебного материала 1  

1 
УСОРД – унифицированная система организационно-распорядительной 
документации: состав ОРД, области ее применения. Системы документационного 
обеспечения управления формуляры-образцы. 

 2 2 Процедура составления и оформление организационных документов. 
Использование унифицированных форм 

3 Составление и оформление распорядительных документов (приказ 
распоряжение) 

4 Оформление документов и их выписок 
Лабораторные работы - 

 

Контрольные работы - 
Практические занятия  
1. Оформление основных видов распорядительных документов   1 

Оформление 
основных видов 
информационно-

справочных 
документов 

Содержание учебного материала 1 
Требования по составлению информационно-справочных документов. 
Использование унифицированных форм при составлении и оформлении 
информационно-справочных документов 

 

Лабораторные работы  
Контрольные работы  
Практические занятия  
1. Оформление основных видов справочно-информационных документов  1 

Оформление 
документов по 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 1 

1 Договор купли-продажи, поставки, приложения к договорам, протоколы 
разногласий к договорам. Коммерческие акты. 

 2 2 Доверенности. Документы по внешнеэкономической деятельности. 
Коммерческие письма.  

3 Претензионно-исковая документация. Исковое заявление 
4 Правила оформления документов по профессиональной деятельности.  
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5 Оформление документов: коммерческих писем, претензионно-исковой 
документации, справочной документации  

Лабораторные работы - 

 
Контрольные работы - 
Практические занятия  
1. Оформление документов по профессиональной деятельности.  1 

 
Раздел 2. Организация работы с документами   

Тема 2.1 
Организация 
документооборота 

Содержание учебного материала 2  

1 
Организация документооборота: прием, обработка, регистрация, контроль, 
хранение документов, номенклатура дел  

 2 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Организация 
приема, 
обработки, 
регистрации 
документов 

Содержание учебного материала 1  

1 
Требования к заголовкам дел. Формирование дел. Систематизация документов 
внутри дела. Оформление дел 

 2 
2 Типовые сроки хранения документов 
3 Оформить документ с использованием информационных технологий 

4 
Правила и приемы регистрации, входящей и исходящей внутренней 
документации 

Лабораторные работы - 

 
Контрольные работы - 
Практические занятия 
1. Организация, приема, обработки, регистрации документов  

1 

Автоматизирован
ная обработка 
документов 

Содержание учебного материала 1  

1 
Номенклатура дел: понятие Виды номенклатур дел, порядок составления, 
оформления. Поиск документов 

 2 

2 
Основные этапы передачи документов в архив, хранение документов. Экспертиза 
ценности документов: понятие, назначение. Экспертные комиссии, их функции   
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Лабораторные работы  
 Практические занятия 

1. Автоматизированная обработка документов 
1 

Повторение 
обобщение 

Содержание учебного материала 2  
1 Компьютеризации ДОУ  

 2 2 Электронная почта 
3 Типы систем электронной почты (глобальные, предприятия). 
4 Создание шаблонов документов, вывод на печать   
Лабораторные работы - 

 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Изучение основных определений дисциплины. Знакомство с дополнительной литературой. 
Изучение нормативного документа – ГОСТ Р 7.0.97-2016  
Изучение основных правил оформления реквизитов документа.  
Изображение макета бланка документа  
Подбор образцов документов, оформление различных видов документов: указание, решение, доверенность 
Оформление информационно-справочного документа -акт 
Составление кроссворда по организационно-распорядительным документам 
Подбор и изучение документа по профессиональной деятельности 
Оформление документа – письмо 
Подготовка презентации и реферата на тему «Документопоток в организации» 
Составление кроссвордов по организации работы с документами  
Подбор и изучение дополнительного материала по теме «Механизация процессов ДОУ» 

42 

 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного зачета   

Всего: 56  

: 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете по 

делопроизводству Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю;  

 комплект учебно-наглядных пособий «ДОУ» 

 Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Басаков, М.И. Делопроизводство [Текст]: Конспект лекций / М.И. 

Басаков. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 192 с. 

2. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство [Текст]: Учеб. пособие для учащихся 

нач. проф. учебных заведений / Л.А. Ленкевич. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 224 с. 

3. Лопатникова, Е.А. Делопроизводство [Текст]: образцы документов с 

комментариями/ Е.А. Лопатникова. – М.: Омега – Л, 2014. – 319 с. 

4. Пшенко, А.В. Документационное обеспечение управления [Текст]: 

Учеб. пособие / А.В. Пшенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 

176 с.  

5. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству [Текст] / М.В. 

Стенюков. – М.: Издательство ПРИОР, 2015. – 192 с. 
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Дополнительные источники:  

1. ГОСТ Р 7.0.97 – 2016 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная 

документация. Требования к оформлению [Текст]. – Введ. 2017-07-01. – М.: 

Стандартинформ, 2016. – 38 с.  

2. Делопроизводство [Текст]: Учебник / М.И. Басаков, О.И. Замыцкова. – 

изд. 12-е, перераб. – Ростов н/Д: Фенкис, 2013. – 376 с. – (Среднее 

профессиональное образование) 

3. Ленкевич, Л.А. Делопроизводство: Рабочая тетрадь [Текст]: Учеб. 

пособие для учащихся нач. проф. образования /Л.А. Ленкевич. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 96 с.  

4. Стенюков, М.В. Справочник по делопроизводству [Текст] / М.В. 

Стенюков. – М.: Издательство ПРИОР, 2014. – 176 с. 

5. Ленкевич, Л.А. Контрольные материалы по профессии «Секретарь» 

[Текст]: учеб. пособие для нач. проф. образования / Л.А. Лненкевич, О.В. 

Мартынова, М.Ю. Свиридова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

64 с. 

6. Стенюков, М.В. Документы. Делопроизводство [Текст] / М.В. 

Стенюков. – М.: «Приор-издат», 2014. – 160 с. 

7. Чуковенков, А.Ю. Оформление документов [Текст] / А.Ю. Чуковенков, 

В.Ф. Янков. – М.: Дело, 2015. – 216 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Центр компетенции по вопросам документационного обеспечения 

управления и архивного дела [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.edou.ru  

2. Образцы и шаблоны документов [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://working-papers.ru 

3. Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. Книги, периодика, 

графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших 

учебных заведений [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.bibliotekar.ru/                     
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 
дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 
аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и 
навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем Ботнарь А.Ю. 
Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля 

по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным 
учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения. 

Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет. 
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются 

образовательным учреждением. Они включают в себя педагогические 
контрольно-оценочные материалы, предназначенные для определения 
соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 
достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Умения: 
-оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в том 
числе с использованием 
информационных технологий; 

 

Оценка правильности 
выполнения практических 
заданий  

-осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

-использовать унифицированные формы 
документов; 

Устный и письменный контроль 
усвоения знаний. Тестирование 
(тест I, II, III уровня) 

-осуществлять хранение и поиск 
документов 

Устный опрос. Экспертная 
оценка при выполнении 
практического задания 

-использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

Знания:  

-понятие, цели, задачи и принципы 
делопроизводства; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

-основные понятия документационного 
обеспечения управления; 

Устный и письменный контроль 
усвоения знаний. Тестирование 
(тест I, II, III уровня) 
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-системы документационного 
обеспечения управления; 

Индивидуальный и фронтальный 
опрос 

-классификацию документов; 
Проверка правильности 
выполнения практических 
заданий 

-требования к составлению и 
оформлению документов; 

Устный контроль усвоения 
знаний 

-организацию документооборота: прием, 
обработку, регистрацию, контроль, 
хранение документов, номенклатуру дел; 

Защита презентации и реферата.  
Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

-оформлять документацию в 
соответствии с нормативной базой, в том 
числе с использованием 
информационных технологий; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

-осваивать технологии 
автоматизированной обработки 
документации; 

Устный и письменный контроль 
усвоения знаний. Тестирование 
(тест I, II, III уровня) 

-использовать унифицированные формы 
документов; 

Письменный контроль усвоения 
знаний, тестирование 

-осуществлять хранение и поиск 
документов; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

-использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном 
документообороте; 

Экспертная оценка при 
выполнении практического 
задания 

 
Итоговый контроль в форме 
дифференцированного зачета 

 
 

Разработчики:   

ГБПОУ Южноуральский         преподаватель   Н.В. Килинич 
энергетический техникум 

 

Эксперты:  

 
ГБПОУ Южноуральский   специалист по кадрам  Е.В. Тучина 
энергетический техникум 

 

ООО «Фея»     Директор    Ж.В. Яковлева 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

производственных товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

производственных товаров. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 
1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 
3.4, 4.1 - 

4.4 

использовать 
необходимые 
нормативные 
правовые акты; 
защищать свои права 
в соответствии с 
гражданским, 
гражданским 
процессуальным и 
трудовым 
законодательством; 
анализировать и 
оценивать результаты 
и последствия 
деятельности 
(бездействия) с 
правовой точки 
зрения. 

основные положения Конституции Российской 
Федерации; права и свободы человека и гражданина, 
механизмы их реализации;  
понятие правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности; законодательные 
акты и другие нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; организационно-
правовые формы юридических лиц; правовое 
положение субъектов предпринимательской 
деятельности;  
права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности;  
порядок заключения трудового договора и основания 
для его прекращения;  
правила оплаты труда;  
роль государственного регулирования в обеспечении 
занятости населения;  
право граждан на социальную защиту;  
понятие дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;  
виды административных правонарушений и 
административной ответственности;  
нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
разрешения споров. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:  

теоретическое обучение 8 
лабораторные  работы  

практические занятия 6 
 контрольные работы  

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 
в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    Анализ предложенных понятий по изучаемой теме, решение 
ситуационные задачи, составление сравнительной таблицы, глоссария, 
тестов, кроссвордов, составление схем и таблиц, выполнение рефератов, 
создание презентаций 

60 
 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП. 06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 
Осваиваемые 

элементы 
компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории права 16  

Тема 1.1 Понятие и 
источники права 

Содержание учебного материала 
2 ОК 1 - 9 ПК 

1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

1 Понятие и источники права 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление  схемы, составление опорного конспекта, составление таблицы, заучивание 
конспекта 

14 

Раздел 2. Основы договорного права 20  

Тема 2.1 
Гражданско-

правовой договор. 
Общие положения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1 Гражданско-правовой договор. Общие положения 
Тематика практических работ 
Составление проекта гражданско-правового договора 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, подготовка реферата 16 

Раздел 3. Защита гражданских прав и экономические споры 18  

Тема 3.1 Защита 
гражданских прав и 

экономические 
споры. Общие 

положения 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 

4.1 - 4.4 

1 Защита гражданских прав и экономические споры. Общие положения 

Тематика практических работ 
Судебная система РФ. Подведомственность и подсудность споров 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление опорного конспекта, составление теста 14 
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Раздел 4. Основы трудового права 20  

Тема 4.1 Трудовое 
право как отрасль 

права 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1 - 9 ПК 
1.1 - 1.5, 2.1 - 
2.4, 3.1 - 3.4, 
4.1 - 4.4 

1 Трудовое право как отрасль права. Трудовой договор (контракт) 

Тематика практических работ 
Трудовой договор. Форма и порядок его заключения 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление глоссария, подготовка реферата, составление опорного конспекта, заучивание 
конспекта 

16  

Контрольная работа    

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Консультации   

Всего 74  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации рабочей программы учебой дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

- учебного кабинета дисциплин права. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и   мультимедийный проектор, интерактивная 

доска; телевидиоаппаратура. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» текст с изменениями на 2020 год: [Принят 

Государственной Думой  21 июля 2011 года]. – Москва: Эксмо, 2019. – 32с. – 

(Законы и кодексы). – ISBN 978-5-04-0995520-2. – Текст: непосредственный. 

2. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»: текст с изменениями и дополнениями на 2020 

год: [Принят Государственной Думой 21 июля 1997 №116-ФЗ года]. - 

Москва: Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-

31367-9. – Текст: непосредственный. 

3. Федеральный закон «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ: текст с 

изменениями и дополнениями на 1 ноября 2019 года: [принят 

Государственной Думой 26 марта 2003 года: Одобрен Советом Федерации 

2003 года]. – Москва: Омега- Л, 2019. – 230с. – (Кодексы Российской 

Федерации). – ISBN 978-5-370-04631-5. – Текст непосредственный 
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4. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил 

оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

организации функционирования оптового рынка электрической энергии и 

мощности»: [Принято Правительством Российской Федерации N 1172  от 

27.12.2010 года]. - Москва: Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). 

- ISBN 978-5-392-31367-9. – Текст: непосредственный 

5. Постановление Правительства РФ «О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 

ограничении режима потребления электрической энергии»: [Принято 

Правительством Российской Федерации N 442  от 04.05.2012 года]. - Москва: 

Эксмо-Пресс, 2020. - 230 с. - (Законы и Кодексы). - ISBN 978-5-392-31367-9. 

– Текст: непосредственный  

Дополнительные источники:  

6. Румынина В.В Основы права: Учебник / В.В.Румынина.  Москва: 

Академия,  – МЭСИ 2016. – 224 с. - Тескст: непосредственный. 

Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебно-практическое пособие / В.В.Румынина – Москва: 

Академия, МЭСИ 2016. – 387 с. – ISBN 978-5-16-015352-0. – Текст: 

непосредственный 

6. Антокольская, М.В. Курс лекций по семейному праву / М.В. 

Анткольская. – Москва: Академия Юристъ, 2018. - 345 с. – ISBN 5-7975-0234-

8. – Текст: непосредсвтенный. 

7. Крашенинникова, В.П. Комментарий к Семейному кодексу 

Российской Федерации / Под общ. ред. П.В. Крашенинникова и П.И. 

Седугина. – Москва: Академия Норма; Инфра-М, 2016. – 220 с. – ISBN 5-

89123-454-8. – Текст: непосредсвтенный. 

Рекомендуемая литература: 

1. Романова В.В. Международные договоры как источник правового 

регулирования отношений в сфере электроэнергетики / Сборник материалов 
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международной научно-практической конференции/ В.В.Романова – Москва: 

Юрист 2013. - 82 – Текст: непосредственный. 

2.  Акимов Л.Ю Развитие правового регулирования в области 

электроэнергетики после вступления России в ВТО / Сборник материалов 

международной научно-практической конференции/ Л.Ю.Акимов – Москва: 

Юрист 2013. – 74 с.  – Текст: непосредственный.  

Интернет-ресурсы: 

12. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. – сайт / СПС 

КонсультантПлюс.  URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 

18.09.2020). – Текст: электронный.  

13. Информационно-правовой портал Гарант. – сайт / Гарант.  URL: 

www.garant.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст: электронный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
-умение  использовать необходимые нормативно 
правовые документы; 
защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством;  анализировать и 
оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения;  
знание:  основных положений Конституции 
Российской Федерации;   
прав и свобод человека и гражданина, механизмы 
их реализации;  
 понятия правового регулирования в сфере 
профессиональной деятельности;   
законодательных актов и других нормативных 
документов, регулирующих правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности;   
организационно-правовых форм юридических лиц;  
правового положения субъектов 
предпринимательской деятельности;   
прав и обязанностей работников в сфере 
профессиональной деятельности;  
 порядка заключения трудового договора и 
основания для его прекращения;  правил оплаты 
труда;   
роли государственного регулирования в 
обеспечении занятости населения;  
 права социальной защиты граждан; 
 понятия дисциплинарной и материальной 
ответственности работника;   
видов административных правонарушений и 
административной ответственности. 

Полнота ответов, 
точность 
формулировок, не 
менее 75% 
правильных 
ответов. 
Не менее 75% 
правильных 
ответов. 
Актуальность 
темы, адекватность 
результатов 
поставленным 
целям,  
полнота ответов, 
точность 
формулировок, 
адекватность 
применения 
профессиональной 
терминологии 
 

Текущий контроль 
в форме устного 
опроса по темам, 
защита 
практических 
занятий, зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

2. Участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

2. Методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную 

запись; 

3. План счетов, объекты бухгалтерского учета; 

4. Бухгалтерскую отчетность. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 118 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 16 
контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011; 
Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в РФ от 29.07.98г. №34-Н; 
Изучение ПБУ 1/98 «Учетная политика организации»; 
Изучение ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность»; 
Изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств»; 
Изучение ПБУ 9/99 «Доходы организации»; 
Изучение ПБУ 10/99 «Расходы организации»; 
Изучение ПБУ 14/00 «Учет нематериальных активов»; 
Изучение Положения о ведении кассовых операций; 
Составление карточек на составление бухгалтерского баланса; 
Решение задач на составление бухгалтерского баланса; 
Составление конспекта «Понятие, строение и значение Плана счетов 
бухгалтерского учета»; 
Решение задач на запись хозяйственных операций на счетах 
бухгалтерского учета; 
Составление товарного отчета по заданию; 
Составление презентаций на тему: «Безналичные формы расчетов в РФ»; 
Решение задач на составление авансовых отчетов; 
Решение задач на расчет зарплаты за отпуск, пособия по временной 
нетрудоспособности, за отработанное время; 
Составление карточек на определение затрат  на производство и их 
распределение; 
Решение задач на определение затрат на производство и на их 
распределение; 
Составление карточек на определение фактической себестоимости 
готовой и реализованной продукции; 
Составление карточек на расчет фактической себестоимости готовой и 
реализованной продукции. 
Решение задач на определение результата хозяйственной 

деятельности организации; 
Составление карточек на определение результата хозяйственной 
деятельности организации 

118 

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Теоретические 
основы 

бухгалтерского 
учета. 

 52  

Тема 1.1. 
Общая 

характеристика 
бухгалтерского учета, 
его предмет и метод. 

Содержание учебного материала 1 
 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Цели, задачи и предмет учебной дисциплины, её межпредметные связи. Возникновение и 
эволюция хозяйственного учета. Методологические основы бухгалтерского учета. 

2. Пользователи информации бухучета и их потребности. Сущность и основные задачи 
бухучета в условиях рыночной экономики. Предмет и метод бухучета: основные понятия, 
объекты и элементы метода бухучета. 

3. Система нормативного регулирования бухучета в РФ. Федеральный закон «О бухгалтерском 
учете» и нормативные документы, определяющие порядок организации и ведения бухучета в 
организациях. Необходимость и условия перехода на международную систему 
бухгалтерского учета. Учетная политика: определение, значение, ПБУ 1/98. 

Лабораторные работы   -  
Практические занятия  
Группировка хозяйственных средств по составу и размещению, источникам образования и 
целевому назначению. 

2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Определение типов хозяйственных операций  
Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 
Изучение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ от 
29.07.98г. №34-Н 

8 

Тема 1.2. 
Бухгалтерский баланс 

и счета 
бухгалтерского учета. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

2 
 
 
 

1. Имущество организации. Источники образования организации. Бухгалтерский баланс, 
назначение, структура. Влияние хозяйственных операций на баланс. 
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2. Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Счета активные, пассивные и 
активно-пассивные. План счетов бухгалтерского учета: понятие, структура, значение. 
Взаимосвязь между счетами и балансом. Двойная запись, ее сущность и значение. Счета 
синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. 

 

 Лабораторные работы   -  
 Практические занятия  

Открытие счетов бухгалтерского учета.  
Оформление оборотно-сальдовой ведомости. 
Составление бухгалтерского баланса. 
Отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций организации. 

8 

 Контрольные работы  - 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Определение типов изменений в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. 
Оформление бухгалтерских проводок на счетах. 
Составление конспекта «Понятие, строение и значение Плана счетов бухгалтерского учета»; 
Изучение ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» 
Изучение плана счетов 
Составление бухгалтерских документов, их проверка и бухгалтерская обработка.  
Исправление ошибок в документах.  
Заполнение регистров бухгалтерского учета. 
Группировка счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию 
Составление карточек на составление бухгалтерского баланса 
Решение задач на составление бухгалтерского баланса 

32 

Раздел 2. 
Бухгалтерский учет 

в организациях. 

 100 
92 
 

 

Тема 2.1. 
Учет товарных 

операций в 
организациях. 

 Содержание учебного материала 1 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

Ценообразование. Механизм формирования свободных отпускных и свободных розничных 
цен на товары народного потребления. Контроль за ценами и торговыми надбавками. 
Материальная ответственность, ее документальное оформление.  

2. Учет поступления и реализации продукции. Особенности учета товаров в оптовой и 
розничной торговле. Документальное оформление и учет тары. Оформление выручки в 
торговле. 

Лабораторные работы   -  
Практические занятия 2 
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Составление товарного отчета. 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление инвентаризационной ведомости 
Повторение плана счетов 
Составление товарного отчета по заданию 
Оформление накладных и счетов-фактур. 
Расчет торговой наценки. 

10 

Тема 2.2. 
Учет денежных 
средств, ценных 

бумаг. 
 

Содержание учебного материала 1 
 
 

2 
 1. Документальное оформление и порядок ведения кассовых операций. Синтетический и 

аналитический учет операций в кассе. 
2. Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. Договор с банком на 

расчетно-кассовое обслуживание. Документальное оформление безналичных перечислений. 
Учет по счету №51 «Расчетный счет». 

Лабораторные работы   -  
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение Положения о ведении кассовых операций.  
Решение задач на запись хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 
Составление презентаций на тему: «Безналичные формы расчетов в РФ». 
Заполнение кассовых ордеров, составление отчета кассира. 
Обработка выписок банка из расчетного счета.  
Заполнение регистров аналитического учета. 
Решение ситуационных задач, упражнений на составление корреспонденции счетов. 

14 

Тема 2.3. 
Учет расчетов с 
подотчетными 

лицами. 

Содержание учебного материала 1 
 
 

2 
1.  Понятие подотчетных лиц. Состав командировочных расходов. Расчет по авансовому 

отчету. Учет расчетов с подотчетными лицами. 
Лабораторные работы   - 

 

Практическое занятие - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление авансовых отчетов. 
Решение ситуационных задач, упражнений на составление корреспонденции счетов.Решение 
задач на составление авансовых отчетов. 

4 
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Тема 2.4. 
Учет труда и его 

оплаты. 

Содержание учебного материала 1 
 

2 
 
 
 
 

1. Состав фонда оплаты труда. Порядок  оплаты труда. Оплата пособия по временной 
нетрудоспособности. Порядок оплаты за дни очередного отпуска. 

2. Удержания из заработной платы. Депонирование зарплаты. Расчет обязательных отчислений 
от зарплаты. 

Лабораторные работы   -  
Практическое занятие 
1. Расчет повременной и сдельной оплаты труда. 

2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Начисление заработной платы, оплаты за дни отпуска, пособия по временной 
нетрудоспособности.  
Расчет заработной платы к выдаче.  
Оформление расчетно-платежной ведомости. 
Отражение на счетах операций по социальному страхованию и обеспечению. 
Изучение Положения о ведении кассовых операций. 
Решение задач на расчет зарплаты за отпуск, пособия по временной нетрудоспособности, за 
отработанное время. 

10 

Тема 2.5. 
Учет основных 

средств и 
нематериальных 

активов. 

Содержание учебного материала 1 
 

2 
 

1. Задачи учета основных средств. Виды оценки основных средств. Документальное 
оформление поступления и выбытия основных средств.  

2. Классификация и оценка нематериальных активов. Документальное оформление 
поступления и выбытия нематериальных активов. 

Лабораторные работы   - 

 

Практическое занятие 
1. Составление первичных документов по поступлению и выбытию основных средств. 

2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 
Изучение ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов». 
Исчисление амортизации основных средств. 
Решение ситуационных задач, упражнений на составление корреспонденции счетов. 
 
 

8 
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Тема 2.6. 
Учет затрат на 
производство и 

калькулирование 
себестоимости 

продукции. 

Содержание учебного материала 1 
 2 

 
 

1. Состав расходов, связанных с производством продукции (работ, услуг), их классификация. 
Состав материальных затрат и затрат на оплату труда. Другие производственные затраты. 

2. Определение и распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 
Оценка и определение незавершенного производства. 

Лабораторные работы   - 

 

Практическое занятие - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач на определение затрат на производство и их распределение. 
Составление карточек на определение затрат на производство и их распределение. 
Отражение на счетах бухгалтерского учета затрат.  
Расчет сумм общепроизводственных, общехозяйственных расходов и их списание. 
Определение фактической себестоимости готовой продукции 

10 

Тема 2.7. 
Учет готовой 

продукции и её 
реализации. 

Содержание учебного материала 1 
 

2 
 
 
 
 

1. Готовая продукция предприятия, её группировка и оценка. Документальное оформление 
отгрузки продукции. 

2. Состав коммерческих расходов, их распределение. Определение объема реализации 
продукции, работ и услуг. Инвентаризация готовой продукции. 

Лабораторные работы   -  

Практическое занятие  
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение документов по движению материалов и готовой продукции. Заполнение учетных 
регистров. 
Решение ситуационных задач по учету готовой продукции и её реализации. 
Определение финансового результата от её реализации. 
Решение задач на расчет фактической себестоимости готовой и реализованной продукции. 

8 

Тема 2.8. 
Учет доходов и 

расходов 
организации 

Содержание учебного материала 0,5 
 2 

 
 

1. Задачи учета доходов, расходов, финансовых результатов. Понятие, состав, порядок расчета 
издержек обращения. 

2.  Определение результата от обычных видов деятельности. Учет прочих и чрезвычайных 
доходов и расходов. Расчет налога на прибыль. 

Лабораторные работы   -  

Практические занятия - 
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Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение ПБУ 9/99 «Доходы организации». 
Изучение ПБУ 10/99 «Расходы организации». 
Расчет издержек обращения по реализованным товарам; 
Решение ситуационных задач по формированию капитала, учета расчетов с учредителями.  

8 

Тема 2.9. 
Бухгалтерская 

отчетность. 

Содержание учебного материала 0,5 
2 
 
 

1. Виды и назначение бухгалтерской отчетности. Принципы составления бухгалтерской 
отчетности. Требования, предъявляемые к составлению бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерский баланс предприятия (форма №1). Отчет о прибылях и убытках (форма №2). 

Лабораторные работы   - 

 

Практическое занятие 
1. Решение ситуационных задач по учету готовой продукции и её реализации 

2 

Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление бух.баланса. 
Составление отчета о прибылях и убытках. 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 

Всего: 144 
 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии учебного 

кабинета бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета: учебно-методический комплекс по «Теории 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерскому учету», стеллажи с раздаточным 

материалом по темам бухгалтерского учета, типовыми бланками первичных 

документов, столы, стулья, доска. 

Технические средства обучения: ноутбук, программы «Консультант Плюс», 

«Гарант», «ИТС». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник/ В.М. Богаченко, 

Н.А.Кириллова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 480с.; 

2. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет на предприятиях торговли: учеб. 

пособие. – М.: Академия, 2014. – 208с.; 

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М: ИНФРА-М, 2014. – 717с.; 

4. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в торговле. – М: А-Приор, 2015. – 

352с. 

 Дополнительные источники: 

1. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ:в 

ред. Федеральных законов от 23.07.1998 N 123-ФЗ, от 28.03.2002 N 32-ФЗ,  от 

31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 191-ФЗ, от 10.01.2003 N 8-ФЗ, Таможенного 

кодекса РФ от 28.05.2003 N 61-ФЗ, Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, 

от 03.11.2006 N 183-ФЗ) // Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая 

школа для студентов юридических, финансовых и экономических 
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специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 

электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, 

DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на 

жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с 

контейнера. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в РФ: Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н // Консультант Плюс 

[электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности и Инструкция по его применению: Приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 №94н  // Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для 

студентов юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- 

Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) 

. - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа 

работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При 

инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

4. Налоговый кодекс РФ, часть 2 //  Консультант Плюс [электронный 

ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

 



 14

5. Учетная политика организации: Положение по бухгалтерскому учету 

1/98: Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н // Консультант Плюс 

[электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15. - Электрон. дан. прогр.- М.: 

Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD). - Систем. требования: 

Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также 

возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 

свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

6. Бухгалтерская отчетность:Положение по бухгалтерскому учету 4/99: 

Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н // Консультант Плюс [электронный 

ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

7. Учет основных средств :Положение по бухгалтерскому учету 6/01: 

Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 N 26н // Консультант Плюс [электронный 

ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

8. Доходы организации: Положение по бухгалтерскому учету 9/99: Приказ 

Минфина РФ от 06.05.1999 N 32н //  Консультант Плюс [электронный ресурс]: 

Высшая школа для студентов юридических, финансовых и экономических 

специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 

электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, 

DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на 



 15

жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с 

контейнера. 

9. Расходы организации : Положение по бухгалтерскому учету 10/99 : 

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 N 33н  // Консультант Плюс [электронный 

ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

10. Учет нематериальных активов : Положение по бухгалтерскому учету 

14/00: Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 N 153н // Консультант Плюс 

[электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

11. Учет расчетов по налогу на прибыль : Положение по бухгалтерскому 

учету 18/02: Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 N 114н //  Консультант Плюс 

[электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета 
для контроля результатов и планирования 
коммерческой деятельности; 

-устный и письменный опрос; 
-решение ситуационных задач; 
-тестирования по темам; 
-написания докладов и творческих работ; 
-создания презентаций по выбранной тематике. 

- проводить учет товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других ценностей) и 
участвовать в их инвентаризации. 

-экспертная оценка выполнения практического 
занятия, наблюдение за студентом в период 
производственной практики; 
-тестирование 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности; 
 

-устный и письменный опрос; 
-экспертная оценка выполнения практического 
занятия 
- тестирование 

- методологические основы бухгалтерского 
учета, его счета и двойную запись; 
 

-устный и письменный опрос; 
-экспертная оценка выполнения практического 
занятия, наблюдение за студентом в период 
производственной практики. 

- план счетов, объекты бухгалтерского учета; 
 

-экспертная оценка выполнения практического 
занятия, наблюдение за студентом в период 
производственной практики. 

- бухгалтерскую отчетность - тестирование 
- устный экзамен. 

 
Разработчики: 

ГБПОУ ЮЭТ                       преподаватель                     Г.Г. Успанова 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК  
1.1 - 1.4, 
2.1 - 2.3, 
3.1 - 3.5 

- применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов; 

- оформлять техническую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- использовать в профессиональной 

деятельности документацию систем 

качества; 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

- основные понятия метрологии; 

задачи стандартизации, ее 

экономическую эффективность;  

- формы подтверждения соответствия; 

основные положения систем 

(комплексов) общетехнических и 

организационно-методических 

стандартов;  

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  14 

в том числе:  

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62  

в том числе:  

1. Посещение магазина по месту жительства, изучение нормативных 

документов магазина  

2. Составление характеристики НД, применяемых в экспертизе качества 

товаров (составление отчет). 

3. Составление кроссворда по разделу «Стандартизация» по 10 вопросов 

по горизонтали и 10 вопросов по вертикали 

4. Посещение магазина по месту жительства и написание ответов на 

вопросы: 

 с какими видами измерений приходится сталкиваться работникам 

торговли? 

 какие средства имеются в магазине, их метрологические 

характеристики. 

 проверка измерение продуктов с помощью мер и весов на практике. 

5. Посещение магазина «Магнит» и описание метрологических 

характеристик средств, применяемых в торговле  

6. Составление кроссворда по разделу «Метрология» 

7. Составление правил заполнения бланков сертификатов 

8. Проведение добровольной сертификации услуг розничной торговли 

9. Рассмотрение декларации о соответствии продукции (обувь)  

10. Составление кроссворда по теме «Оценка и подтверждение 

соответствия»  

Итоговая аттестация в форме – Дифференцированного зачета  
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 08 «Метрология и стандартизация» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы стандартизации   

Тема 1.1 
Методологические 
основы 
стандартизации 

Содержание учебного материала   

1 Цели и задачи  технического регулирования 

1  2 Субъекты стандартизации 

3 Уровни субъектов: международный региональный, национальный 

Тема 1.2 Принципы и 
методы 
стандартизации 

Содержание учебного материала   

1 Принципы стандартизации: научные, правовые, организационные. 

1 2 2 Задачи стандартизации и ее экономическая эффективность 

3 Методы стандартизации 

Лабораторные работы - 

 Практические занятия     - 

Контрольные работы  - 

 Средства 
стандартизации и 
технического 
регулирования 

Содержание учебного материала   

4 
Применение знаний основ метрологии в коммерческой деятельности в области технологии 
продуктов питания 

1 
 

5 Перечень нормативных документов, применимых к основным видам товаров, услуг и процессов   

6 Оформление технической документации в соответствие с действующей нормативной базой   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
1. Применение требований нормативных документов к основным видам продукции, товаров, услуг 
и процессов 

2 

Контрольные работы - 

Раздел 2 Основы метрологии   

Тема 2.1 Структурные 
элементы метрологии 

Содержание учебного материала   

1 Структурные элементы. Цели и задачи. Разделы метрологии. Принципы метрологии.  

1 3 
2 

Метрологическое обеспечение профессиональной деятельности. Нормативно-правовая база 
метрологии 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 
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Тема 2.2 Объекты и 
субъекты метрологии 

Содержание учебного материала   

1 Объекты метрологии, их общность с объектами коммерческой деятельности 

1 

 

2 
Терминология и единицы измерения величин в соответствие с действующими стандартами 
международной системы единиц СИ 

 

3 Методика выполнения измерений  

4 Произвести перевод физических величин в соответствие с международной системой СИ  

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Перевод несистемных величин измерений в единицы международной системы (СИ) 

1 
 

Контрольные работы    

Тема 2.3 Средства и 
методы измерений 

Содержание учебного материала   

1 Виды измерений, их отличие от обнаружений по назначению и применяемым средствам 
1 

2 2 Эталонная база, порядок проведения поверки средств измерений. 

3 Средства поверки и калибровки. Средства измерений по техническим устройствам  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Тема 2.4 Основы 
теории измерений 

Содержание учебного материала   

1 
Основные положения метрологии. Уравнения и шкалы измерений, их определения и 
применение 

1 

 

2 Математические модели измерений по различным шкалам  

3 Погрешности. Устранение погрешностей  

4 Обработка результатов при проведении многократных измерений. Расчет погрешностей   

Лабораторные работы   

Практические занятия 
Математическая обработка результатов измерений при проведении многократных измерений, 
расчёт погрешностей 

2 
 

Контрольные работы    

Тема 2.5 Оценка и 
подтверждение 
соответствия 
потребительских 
товаров 

Содержание учебного материала   

1 Оценка и подтверждение соответствия: понятия, виды деятельности и формы 

1 2 
2 Структурные элементы сертификации и декларирования соответствия  

3 Система менеджмента качества, применяемая в профессиональной деятельности при оценке 
качества потребительских товаров 

Лабораторные работы -  

Практические работы  
1. Использование систем менеджмента качества в профессиональной деятельности 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Посещение магазина по месту жительства, изучение нормативных документов магазина  

62 
 

Составление характеристики НД, применяемых в экспертизе качества товаров (составление отчет).  

Составление кроссворда по разделу «Стандартизация» по 10 вопросов по горизонтали и 10 вопросов по вертикали  
Посещение магазина по месту жительства и написание ответов на вопросы: 

с какими видами измерений приходится сталкиваться работникам торговли? 

какие средства имеются в магазине, их метрологические характеристики. 

проверка измерение продуктов с помощью мер и весов на практике. 

 

 

Посещение магазина «Магнит» и описание метрологических характеристик средств, применяемых в торговле    

Составление кроссворда по разделу «Метрология»   

Составление правил заполнения бланков сертификатов   

Проведение добровольной сертификации услуг розничной торговли   

Рассмотрение декларации о соответствии продукции (обувь)    

Составление кроссворда по теме «Оценка и подтверждение соответствия»    

Итоговая аттестация в форме – Дифференцированного зачета   

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете по метрологии и 

стандартизации. 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Стандартизация, 

метрология и подтверждение соответствия» 

 Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]. 

учебное пособие / А.И. Аристов.  – М.: Академия, 2008. – 379 с. 

2. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация [Текст]: 

Учебник / И.П. Кошева, А.А Канке. – М.: ИНФРА – М, 2007. – 416 с. 

 

Дополнительные источники:  

3. ГОСТ Р 1.5-92 Государственная система стандартизации Российской 

Федерации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 

содержанию стандартов [Текст]. – М.: Госстандарт России, 1994. – 74 с.  

4. ГОСТ 1.5-93 Правила проведения работ по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению и 

содержанию стандартов [Текст]. – Минск: Изд-во стандартов, 1995. – 65 с. 
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5. ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации Основные 

положения [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2007. – 12 с. 

6. ГОСТ 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

[Текст]. – М.: Стандартинформ, 2013. – 28 с. 

7. Герасимова, Е.Б. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Текст]: Учебное пособие / Е.Б. Герасимова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 

224 с. 

8. Дубовой, Н.Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации 

[Текст] / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 256 с. 

9. Колочков, В.И. Метрология стандартизация и сертификация [Текст] / 

В.И. Колочков. – М.: Владос, 2010. – 398 с. 

10. Метрология, стандартизация и сертификация / А.И. Аристов, Л.И. 

Карпов, В.М. Приходько и др. – М.: Академия, 2008. – 383 с. 

11. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная 

техника [Текст]: Учебное пособие / Под ред. К.К. Кима, В.Ю. Барбарович, Б.Я. 

Литвинов и т.д. – СПб.: Питер, 2008. – 368 с. 

 

Интернет ресурсы 

1. Роспромтест: Сертификация продукции в России [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://www.rospromtest.ru/  

2. Электронная библиотека [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://fictionbook.ru/ 

3. Товароведение и экспертиза качества товаров [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: https://znaytovar.ru  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Должен уметь: 
1. Применять требования нормативных документов 

к основным видам продукции, услуг и процессов; 

Экспертная оценка при выполнении 

практического задания 

2. Оформлять техническую документацию в 

соответствии с действующей нормативной базой; 

Экспертная оценка при выполнении 

практического задания 

3. Использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества; 

Экспертная оценка при выполнении 

практического задания 

4. Приводить несистемные величины измерений в 

соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ;  

Экспертная оценка при выполнении 

практического задания 

Должен знать: 
1. Основные понятия метрологии; 

Тестирование, письменные и 

устные формы опроса 

2. Задачи стандартизации, её экономическую 

эффективность 

Тестирование, письменные и 

устные формы опроса 

3. Основные положения систем (комплексов) 

общетехнических и организационно-методических 

стандартов; 

Тестирование, письменные и 

устные формы опроса 

4. Терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

Тестирование, письменные и 

устные формы опроса 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования для специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной рабочей программы: входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей  

 различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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 оказывать первую помощь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

,прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Содержание учебного материала  

 основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.             

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

лабораторные работы  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе: 

Подготовка докладов и рефератов.   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы.    

Составление кроссворда 

Ответы на вопросы 

 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме      дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности  
 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 83  

Принципы 

устойчивости 

объектов экономики. 

Прогнозирования 

событий и оценка 

последствий при 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуациях.  

Содержание учебного материала 18  

1. Принципы устойчивости объектов экономики.  

6 

2 

2. Прогнозирование событий и оценка последствий при техногенных ЧС: последствия 

3. Основные виды потенциальных опасностей: источник. 

Лабораторная работа -  

Практическая работа 
Мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС.  

Терроризм: виды терроризма.   

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание определения. 

Заучивание классификации. 

Подготовка к ответам на контрольные вопросы 

Заучивание   видов, классификации.  

8 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей.  

Содержание учебного материала 19 

1. Основные виды потенциальных опасностей: источник. 

3 

2 

2. Инфекционные заболевания. 

3. Ожоги. 

4. Отравления. 

5. Тепловой и солнечный удар. 

6. Отморожение и замерзание. 

Лабораторная работа -  

Практическая работа  
Профилактические меры для снижения опасностей различного вида: химические.  

Профилактические меры для снижения опасностей в быту, на предприятии. 

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание видов опасностей 

12 
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Зарисование очага бактериологического поражения 

Чтение мер опасности на предприятиях. 

Биологические опасности. 

Организация мероприятий при работе с электрическим током: Оказание первой помощи 

Задачи и основные 

мероприятия 

Гражданской 

обороны: структура 

Содержание учебного материала 26 

Лабораторная работа   

 Практическая работа  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение конспекта 

Составление схемы 

Проведение аварийно-спасательных работ  в быту. 

Радиоактивное заражение местности: виды, последствия. 

Использование средств индивидуальной и коллективной защиты от ОМП. 

Структура гражданской обороны. 

Задачи и основные мероприятия Гражданской обороны: структура. 

Организация аварийно- спасательных работ. 

26 

Способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения. 

 

Содержание учебного материала 20 

1. Средства индивидуальной защиты от ОМП 
2 

2 

2.  Виды черепно- мозговой травмы. 

Лабораторная работа -  

Практические занятия.  - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание целей, задач ГО. 

Повторение аварийно – спасательных работ 

Заучивание видов излучений. 

Составление конспекта 

18 

Раздел 2 Порядок и правила оказания первой медицинской помощи 19  

Виды ран 

Содержание учебного материала 19  

1. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 1 2 

Лабораторная работа -  

Практические занятия. - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Заучивание ран. 

18 
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Составление классификации 

Заучивание черепно-мозговых травм. 

Сердечный приступ и его признаки. 
Виды ран 
Контрольная работа по разделу 2 -  

Раздел 3 Организация военной службы 8  

Призыв граждан на 

военную службу 

Содержание учебного материала   

Самостоятельная работа обучающихся.  
Составление классификации.  

Призыв граждан на военную службу. Виды вооружения. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

8 

 

 ВСЕГО: 110  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете  

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

-средства оказания первой медицинской помощи; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Печатные издания:  

1. Косолапова,Н.В., Прокопенко, Н.А.,/ Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник. – М.: Юрайт, 2011.- 360 с.-18000экз. ISBN 

7695-1294-6-026570-6- — Текст : непосредственный. 

2. Смирнов, А.Т., Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

10 кл.– М.: Инфра-М, 2012. - 351с. - 20000экз. - ISBN 978-5-09-026570-6 - 

Текст: непосредственный. 

Электронные издания  

3. Электронная библиотечная система: сайт. - Москва, 2018 

https://znanium.com  (дата обращения: 18.09.2018). – Текст: электронный. 

4. Государственная символика России: сайт. - Москва, 2018 

https://nauka.club/politologiya/gosudarstvennye-simvoly-rossii.html (дата 

обращения 29.09.2018). - Текст: электронный 
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Дополнительные источники: 

5. Воробьева, Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 

10 кл. / Под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Академия, 2011- 351 с.- 20000экз.- 

ISBN 978-5-09-026570-6— Текст: непосредственный. 

Рекомендуемая литература 

6. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО. - М.: Проспект, 2017. - 358 с. -ISBN 7695-

1294-6-026570-6 — Текст: непосредственный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и       
оценки результатов обучения  

уметь:                   
-организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры 

 для снижения уровня опасностей  

различного вида и их последствий в  

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной 

 и коллективной защиты от оружия  

массового поражения;      

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно- 

учетных специальностей и самостоятельно 

 определять среди них родственные  

полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе 

 исполнения обязанностей военной службы 

 на воинских должностях в соответствии с с 

полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения 

 и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях  

военной службы; 

-оказывать первую помощь; 

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики ,прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

лабораторной  

Работы 

 

 

 

Оценка выполнения тестовых 

заданий 

 

экспертное оценивание 

терминологического диктанта 
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в том числе в условиях противодействия 

терроризму как угрозе национальной 

безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 
 

экспертное оценивание 

письменной проверочной работы 

 

 

экспертное оценивание 

выполнения лабораторной 

работы 

 

 

 

 экспертное оценивание 

выполнения контрольной работы 

 

 

 

экспертное оценивание 

презентации 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

дифференцированный зачет 

 

Разработчик:   

ГБПОУ ЮЭТ        преподаватель    Н.А. Гаранина 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК  
1.1 - 1.4, 
2.1 - 2.3, 
3.1 - 3.5 

- обеспечивать рациональный 
подбор и правильную 
эксплуатацию торгового 
оборудования.  
- оценивать эффективность 
использования торгового 
оборудования. 
- работать с технико-
эксплуатационной и технической 
документацией. 
- эксплуатировать торговое 
оборудование с соблюдением 
правил безопасности. 

- новейшие достижения научно- технического 
прогресса в отрасли. 
- нормативные акты, регламентирующие 
использование торгового и торгово-
технологического оборудования. 
- классификацию, видов, назначение, 
устройство основных узлов и принцип 
действия торгового и торгово-
технологического оборудования. 
- правила техники безопасности при 
эксплуатации оборудования. 
- конкурентоспособность и принципы 
подбора современного оборудования. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80  

в том числе:  

1. Подготовка сообщения на тему «Современное торговое оборудование» 

2. Подготовка сообщения на тему «Классификация мебели в торговле»   

3. Подготовка доклада по теме «Торговое автоматы: преимущества и 
недостатки применения их экономическое обоснование»  

 

4. Написание реферат Современное оборудования для приготовления и 
продажи напитков (прохладительные и горячие)  

 

5. Подготовка презентации о современном оборудовании и инвентаре для 
торгово-оперативного процесса 

 

6. Подготовка доклада «О принципах планировки расположения торгового 
холодильного оборудования»  

 

7. Подготовка сообщения на тему «Холодильное оборудование, 
соблюдение различных температурных режимов, хранение 
продовольственных товаров»  

 

8. Аналитическая работа: Сравнить и проанализировать правильность 
использования холодильного оборудования двух различных предприятий 
торговли  

 

9. Решение задач по теме: Определить потребное количество торгового 
холодильного оборудования для предприятия  

 

10. Подготовка реферата по теме «Современное механическое 
оборудование: преимущества и недостатки, безопасные приемы работы на 
нем» 

 

11. Подготовка сообщения на тему «Выбор потребного количества 
подъемно-транспортного оборудования для торговых предприятий»  

 

12. Составление схемы по теме: «Классификация ПТО, их техническая 
характеристика и правила эксплуатации»  

 

13. Создание презентации на тему «Техника безопасности и правила 
охраны труда при работе с ПТО  

 

14. Подготовка доклада «Понятие и значение весоизмерительного 
оборудования в торговле»  

 

15. Создание презентации о классификации торговых весов   

16. Подготовка к тестированию по теме «Весоизмерительное 
оборудование, применяемое в торговле» 

 

17. Решение задач по теме: Выбор типа и нормы оснащения предприятий 
торговли измерительным оборудованием  
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18. Изучение нормативные актов в области ВИО   

19. подготовка доклад по теме: «Классификация контрольно-кассовых 
машин, применяемых в торговле» 

 

20. Характеристика видов ККМ   

21. Ознакомление с нормативно-правой базой использования ККМ в ДИ1   

22. Создание презентации по теме «Машины для счета бумажных денег и 
проверки их подлинности»  

 

23. Ознакомление с механическим оборудованием, применяемым в 
магазине «Магнит»  

 

24. Подготовка сообщение «Устройство режущих машин для 
гастрономических продуктов»  

 

25. Подготовка сообщения на тему: «Типы измерительных и режущих 
машин, применяемых в торговле»  

 

26. Создание презентации на тему «Фасовочно-упаковочное 
оборудование, применяемое в торговле»  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 «Техническое оснащение торговых 

организаций» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

Содержание    

1 
Состояние и перспективы развития оборудования торговли в современных условиях 
хозяйствования. Научно-технический прогресс, как основной двигатель развития торгового 
оборудования 

1 2 

Раздел 1. Эксплуатация торгово-технологического оборудования   

Тема 1.1 
Мебель и 
торговый 
инвентарь. 

Содержание 3  

1 
Значение и классификация мебели в торговле. Требования, предъявляемые к торговой мебели.  
Мебель торговых залов магазинов, подсобных помещений и складов, мелкорозничных 
предприятий, ее типы, назначение, особенности устройства и применения. 1 2 

2 
Значение и классификация торгового инвентаря. Требования, предъявляемые к торговому 
инвентарю. Виды, назначение и особенности устройства отдельных типов инвентаря. 

Практическое занятие: 
Подбор мебели и инвентаря для заданных условий торгово-оперативного процесса. Использование 
противопожарной техники  
Расчет потребного количества торговой мебели для заданного предприятия. Классификация торгово-
технологического оборудования 

2 
 

Тема 1.2   
Холодильное 
оборудование. 

Содержание  2 

1 
Значение и классификация торгового холодильного оборудования. Влияние холодильного 
оборудования на окружающую среду. Виды охлаждения: безмашинное и машинное. Машинное 
охлаждение, его сущность, преимущества перед безмашинным охлаждением. 

1 2 

2 

Холодильные агенты, их виды, свойства, применение. Озонобезопасные хладагенты. Понятие об 
устройстве и принципе действия хладоновой компрессионной машины.  
Торговое холодильное оборудование: камеры разборные, шкафы, прилавки, витрины и прилавки 
витрины: их устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации.  Понятие о 
стационарных холодильных камерах, их планировке, устройстве, эксплуатации. 

 
Практическое занятие: 
Выбор типов и расчет потребного количества торгового холодильного оборудования для торгового 
предприятия. 

1  
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Тема 1.3  
Подъемно-
транспортное 
оборудование 

Содержание  3  

1 

Значение и классификация подъемно-транспортного оборудования. 
Грузоподъемные машины, транспортирующие машины и механизмы, погрузочно-разгрузочные 
и штабелирующие машины.  
Комплексы подъемно-транспортного оборудования, их типы, устройство, техническая 
характеристика и правила эксплуатации. 

1 2 

Практическое занятие: 
Выбор и расчет потребного количества подъемно-транспортного оборудования для торговых 
предприятий различных типов. Основные приёмы безопасной работы с подъёмно-транспортным 
оборудованием.  
Требования техники безопасности и правила охраны труда при работе с ПТО. Органы надзора, права 
и обязанности инспектора в области применения ПТО. Законодательная база в области ПТО. 

2 
 

Тема 1.4 
Измерительное 
оборудование. 

Содержание  3 

1 

Измерительное оборудование: понятие, группы. Значение весоизмерительного оборудования в 
торговле.  
Классификация торговых весов, требования, предъявляемые к торговым весам. Правила 
эксплуатации измерительного оборудования 

1 2 

2 

Меры, массы, длины и объемы, их типы, характеристика и уход за ними. 
Органы государственного надзора и ведомственного контроля за весоизмерительным 
оборудованием, их функции. Правила проверки измерительного оборудования.  
Критерии выбора типа и нормы оснащения предприятий торговли измерительным 
оборудованием. Правовая база метрологического обеспечения измерительного оборудования 

 

Практическое занятие:  
Выбор типов и расчет потребного количества торговых весов для торгового предприятия. Основные 
приёмы безопасной работы с весоизмерительным оборудованием.  
Требования техники безопасности и правила охраны труда при работе с ВИО. Органы надзора, 
права и обязанности инспектора в области применения ВИО. Законодательная база в области ВИО.  

2 
 

Тема 1.5 
 Контрольно-
кассовое 
оборудование 

Содержание  1 

1 

Значение и классификация контрольно-кассовых машин. Функции контрольно-кассовых машин. 
Электронные контрольно-кассовые машины различных типов, их устройство, техническая 
характеристика, правила эксплуатации. Критерии выбора, типов и нормы оснащения 
предприятий торговли контрольно-кассовыми машинами. 1 2 

2 
Правовая база использования ККМ. Типовые положения эксплуатации ККМ. 
Машины для счета бумажных денег и аппараты для проверки подлинности банкнот, их 
устройство, принципы действия и техническая характеристика. 
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Тема 1.6 
Механическое 
оборудование 

Содержание  2 

1 

Значение и классификация механического оборудования в торговле. 
Режущие машины для гастрономических продуктов, монолитов масла, замороженных 
продуктов, их устройство, техническая характеристика, правила эксплуатации. 
Критерии выбора типа и нормы оснащения предприятий торговли механическим оборудованием. 

1 2 

Практическое занятие: 
Изучение устройства и правил безопасной эксплуатации измерительных и режущих машин  

1 
 

Тема 1.7 
Фасовочно-
упаковочное 
оборудование 

Содержание  1 

1 
Значение фасовочно-упаковочного оборудования в торговле 
Основные характеристики фасовочно-упаковочного оборудования  
Основные характеристики поточных механизированных линий для фасовки и упаковки товаров 

1 2 

Самостоятельная работа  80 

 

Подготовка сообщения на тему «Современное торговое оборудование»  

 

Подготовка сообщения на тему «Классификация мебели в торговле»  
Подготовка доклада по теме «Торговое автоматы: преимущества и недостатки применения их экономическое 
обоснование»  
Написание реферат Современное оборудования для приготовления и продажи напитков (прохладительные и горячие)  

Подготовка презентации о современном оборудовании и инвентаре для торгово-оперативного процесса 

Подготовка доклада «О принципах планировки расположения торгового холодильного оборудования»  
Подготовка сообщения на тему «Холодильное оборудование, соблюдение различных температурных режимов, хранение 
продовольственных товаров»  
Аналитическая работа: Сравнить и проанализировать правильность использования холодильного оборудования двух 
различных предприятий торговли  
Решение задач по теме: Определить потребное количество торгового холодильного оборудования для предприятия  
Подготовка реферата по теме «Современное механическое оборудование: преимущества и недостатки, безопасные 
приемы работы на нем» 
Подготовка сообщения на тему «Выбор потребного количества подъемно-транспортного оборудования для торговых 
предприятий»  
Составление схемы по теме: «Классификация ПТО, их техническая характеристика и правила эксплуатации»  

Создание презентации на тему «Техника безопасности и правила охраны труда при работе с ПТО  

Подготовка доклада «Понятие и значение весоизмерительного оборудования в торговле»  

Создание презентации о классификации торговых весов  

Подготовка к тестированию по теме «Весоизмерительное оборудование, применяемое в торговле» 

Решение задач по теме: Выбор типа и нормы оснащения предприятий торговли измерительным оборудованием  
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Изучение нормативные актов в области ВИО  

подготовка доклад по теме: «Классификация контрольно-кассовых машин, применяемых в торговле» 

Характеристика видов ККМ  

Ознакомление с нормативно-правой базой использования ККМ в ДИ1  

Создание презентации по теме «Машины для счета бумажных денег и проверки их подлинности»  

Ознакомление с механическим оборудованием, применяемым в магазине «Магнит»  

Подготовка сообщение «Устройство режущих машин для гастрономических продуктов»  

Подготовка сообщения на тему: «Типы измерительных и режущих машин, применяемых в торговле»  

Создание презентации на тему «Фасовочно-упаковочное оборудование, применяемое в торговле»  

Итоговая аттестация в форме – экзамена   

Всего: 96  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете техническому 

оснащению торговых организаций  

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателю; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Техническое 

оснащение торговых организаций» 

 Технические средства обучения: 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, принтер, сканер. 

 

 3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Гайворонский, К. Я. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли [Текст]: учебник - М.: Форум, 2016.-324с. 

Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст]: учебник – М.: Академия, 2008.- 

284с. 

 Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности 

[Текст]: учеб. пособие/ Г.Г.Иванов.-М.: Издательский центр «Академия», 2008.-

218с. 

Кащенко, В.Ф Торговое оборудование [Текст]: учеб. пособ. – М.: Инфра-

М 2010.-265с. 

Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности [Текст]: 

учебник – М.: Маркетинг, 2009.-272с. 

Дополнительные источники:  

О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения: 

Федеральный закон  № ФЗ-52 от 30.03.1999 )// КонсультантПлюс [электронный 



12 

ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: 

Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: 

Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. 

Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 

Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

О техническом регулировании: федеральный закон  от 27.12.2002 184-

ФЗ)// Консультант Плюс [ электронный ресурс] : Высшая школа для студентов 

юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- 

Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск 

(DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. 

Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий 

диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с 

контейнера 

Сборник нормативных документов для руководителя предприятия 

розничной торговли.- М.: Экономические новости, 2010.-276с. 

СП 2.3.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли пищевыми продуктами [Текст]: утв. Минздравом РФ 

06.09.01.- М.: Изд-во стандартов, 2001.- 34с. 

Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли [Текст]: учебник/ В.К. 

Памбухчиянц - М.: Маркетинг, 2009.-314с. 

Николаева, М.А. Принципы и правила выкладки товаров [Текст]: учеб. 

лекция. – М.: ОЦКПРТ, 2009.-36 с. 

Рамазанов, И.А. Мерчендайзинг в торговом бизнесе [Текст]: учебник – 

М.: Деловая литература, 2009.- 186с. 

Соломатин, А.Н. Экономика и организация деятельности торгового 

предприятия [Текст]: учебник - М.:ИНФРА-М,2009. - 262с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

Должен уметь: 
- обеспечивать рациональный подбор и правильную 
эксплуатацию торгового оборудования.  
- оценивать эффективность использования 
торгового оборудования. 
- работать с технико-эксплуатационной и 
технической документацией. 
- эксплуатировать торговое оборудование с 
соблюдением правил безопасности. 

анализ выполнения 
практических заданий; 
анализ устного и письменного 
опроса; 
анализ выполнения творческих 
заданий; 
экспертный контроль защиты 
отчетов практических занятий; 
тестирование; 
экспертная оценка при выполнении 
практического задания 

Должен знать: 
- новейшие достижения научно- технического 
прогресса в отрасли. 
- нормативные акты, регламентирующие 
использование торгового и торгово-
технологического оборудования. 
- классификацию, видов, назначение, устройство 
основных узлов и принцип действия торгового и 
торгово-технологического оборудования. 
- правила техники безопасности при эксплуатации 
оборудования. 
- конкурентоспособность и принципы подбора 
современного оборудования. 

анализ устного и письменного 
опроса; 
экспертный контроль защиты 
отчетов практических занятий. 
Тестирование, письменные и 
устные формы опроса 

 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ЮЭТ          преподаватель   Н.В. Килинич 

 

Эксперты:  

 
ГБПОУ ЮЭТ     преподаватель   

 спец. дисциплин   Г.Г. Успанова 
      

 

ООО «Енисей-сервис   Руководитель    Н.М. Тищенко 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.11 СПОСОБЫ ПОИСКА РАБОТЫ, ТРУДОУСТРОЙСТВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.05Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 

38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2 Цель и планируемый результат освоения дисциплины 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-
6.3 
ОК1-9 

- формировать пакет учредительных 
документов;  
- анализировать состояние конкуренции на 
рынке;  
- отличать коммерческую информацию, 
составляющую предпринимательскую тайну;  
- составлять договор купли-продажи услуги;  
- выбирать метод снижения риска 
применительно к конкретной ситуации;  
- формулировать миссию, цели организации, 
разрабатывать варианты реализации 
стратегии.  
- давать аргументированную оценку степени 
востребованности специальности на рынке 
труда; 
 - составлять резюме с учетом специфики 
работодателя; 
- применять основные правила ведения 
диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - оперировать понятиями «горизонтальная 
карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие 
работника к построению карьеры; 
- анализировать (формулировать) запрос на 
внутренние ресурсы для профессионального 
роста в заданном (определенном) 
направлении; 
 

- коммерческо-деловую 
терминологию, отвечающую 
современным нормам 
предпринимательства;  
- составляющие элементы 
предпринимательства и бизнеса, 
условия формирования 
предпринимательства;  
- организационно-правовые формы 
коммерческих и некоммерческих 
предприятий;  
- условия формирования 
предпринимательства;  
- виды предпринимательской 
деятельности;  
- процедуру создания предприятия, 
документы, необходимые для 
открытия предприятия;  
- типы и виды конкуренции; 
функции конкуренции; типы 
конкурентов;  
- виды контрактов и договоров, 
условия формирования контрактов 
и договоров, структуру контрактов 
и договоров;  
- актуальные вопросы развития 
предпринимательства в России и 
его зарубежный опыт.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 53 

Самостоятельная работа  41 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы   

практические работы   8 

консультации   

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 
зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенц

ий 
1 2 3 4 

Раздел 1. Способы поиска работы, трудоустройство 53  
Тема. Правовые  основы 
рынка труда 

Содержание  
 Государственное регулирование рынка труда. 
Инфраструктура государственного регулирования рынка труда. 
Методы государственного регулирования рынка труда 
Занятость населения. Закон РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации». 
Формирование предложений на рынке труда. 

2 ОК 1 
ОК4  

ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3 

Практическое занятие  - 
- 

Тема. Тенденции развития 
мира профессий 

Содержание  
Определение понятия «профессия», современный мир профессий, тенденции в его 
развитии, классификация профессий, предложенная Е.А.Климовым. 
Профессиональная деятельность. Понятие «профессионализм», «компетентность», 
«полномочия». 
Основные типы профессий, их характеристика. 

- ОК4 
ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3 

Практическое занятие 2 
Выявление предрасположенности человека к типам профессий 
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Тема. 
Проектирование карьеры 
 

Содержание  
Понятие «карьера» в узком и широком смысле. 
Карьера и личностное самоопределение человека. 
Типология карьеры (вертикальна, горизонтальная, профессиональная, должностная 
и др.). Модели карьеры. 
Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 
Понятия проект и проектирование. 
Карьерный рост и личностное развитие как предмет проектирования самого себя. 
Этапы проектирования. 
Замысел проекта и личностное самоопределение автора проекта. 

- ОК4 
ОК5 
ОК8 

ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3 

Практическое занятие 
Построение карьерограммы 

2 

Тема. Методы поиска 
работы 

Содержание  
Государственные службы занятости населения (пособие по безработице, 
профессиональное обучение, консультации, поиск вакансий на бирже труда). 
Кадровое (рекрутинговое агентство). Типы кадровых агентств. 
Составление объявления о поиске работы. Работа с ответами на свое объявление 
Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, 
электронные СМИ, работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам 
профессиональных и общественных организаций, массовая («веерная» рассылка) 
собственными силами. 
Резюме. Цели написания резюме.  
Виды и структура резюме. 
Ошибки при составлении резюме. 
Сопроводительное письмо. Правила составления сопроводительных писем. 
Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 
Методы поиска работы. 
Активное и пассивное поведение на рынке труда. 
Современные способы поиска работы, их плюсы и минусы, эффективность 
Фриланс, самозанятость 

- ПК 6.1 
ПК 6.2 
ПК 6.3 

Практическое занятие   
Составление различных типов резюме и сопроводительного письма 2  
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Тема. Процесс 
трудоустройства  

Содержание  
Собеседование. Характеристика собеседований. Виды собеседований. 
Подготовка к собеседованию. Поведение на собеседовании. Вопросы, которые 
могут задавать на собеседовании. Типичные ошибки, допускаемые при 
собеседовании. 
Самопрезентация. Основные способы самопрезентации. Препятствия для 
эффективной самопрезентации. 
Порядок приема на работу. 
Понятие, содержание и подписание трудового договора (контракта). 
Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на работу. 
Особенности прохождения испытательного срока. 
Процедура увольнения. Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с 
работы. 

- ПК6.1 
ОК2 
ОК9 

Практическое занятие  
Деловая игра «Эффективное поведение при собеседовании» 2 
   

Тема. Развитие 
коммуникативных 
качеств личности 

Содержание  
Личность. Качества личности. Коммуникативные качества личности.  
Техники активного слушания. 
Эффективное и рациональное использование времени. 
Эффективное взаимодействие с руководителем и коллегами по работе. 
Организационная культура и деловой этикет. 
Вхождение в корпоративную культуру. 
Профессиональный этикет и 
правила поведения на рабочем месте. 
Этика и этикет. 
Правила этики служебных отношений.   

2 ОК6 
ОК7 
ОК8 

ПК 6.1  
ПК 6.2 

 

Практическое занятие - 
Контрольная работа   
Промежуточная аттестация    
Консультации    
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Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Изучение конъюнктуры рынка труда 
Исследование инфраструктуры государственного регулирования рынка труда. 
Проведение анализа востребованности рынка труда в разрезе профессии, по которой обучаются студенты 
(привести не менее трёх аргументов, почему данная профессия востребована или недостаточно востребована) на 
рынке труда. 
Проведение анализа рейтинга самых популярных мужских и женских профессий (гендерный аспект).  
Формулирование запросов на свои внутренние резервы для построения профессиональной карьеры. Проведение 
самооценки своих сильных и слабых сторон. Составление шкалы своих умений и склонностей.  
Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого специалиста. 
Составление заметок по предварительному телефонному разговору с потенциальным работодателем. 
Составление логических схем. 
Составление алгоритма собственной адаптации к профессиональной деятельности в организации. 
Составление списка потенциальных работодателей.  
Составление самопрезентации. Составление мультимедиа презентации. 
Заполнение образцов кадровых документов (личный листок по учету кадров, личная карточка, заявление). 
Построение сети контактов при поиске работы Исследование программ содействия трудоустройству молодежи   
Центра занятости населения 

41 ОК 1-9 
ПК6.1 

Тематика домашних заданий 
 «Безработица, ее виды» 
«Институты рынка труда» 
«Посредники на рынке труда» 
«Тенденции развития в мире профессий: востребованные и новые профессии/специальности» 
«Активное поведение на рынке труда» 
«Проектирование профессиональной карьеры» 
«Я и моя профессиональная карьера через десять лет» 

  

 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии учебного 

кабинета бухгалтерского учета. 

Оборудование учебного кабинета: учебно-методический комплекс по «Теории 

бухгалтерского учета», «Бухгалтерскому учету», стеллажи с раздаточным 

материалом по темам бухгалтерского учета, типовыми бланками первичных 

документов, столы, стулья, доска. 

Технические средства обучения: ноутбук, программы «Консультант Плюс», 

«Гарант», «ИТС». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации ( принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года).Электронный ресурс /СПС «Консультант Плюс» 2. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-правовая 

система  «Консультант Плюс». 3. Комментарий к Гражданскому кодексу. Ч.1 и 2.-

М.: Инфра-М, 2007. 3. «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». Федеральный закон от 18 июня 

1995г. №88-ФЗ (в ред. Последних изменений). 

4. «О совершенствовании процедур государственной регистрации и 

постановке на учет  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2004г. 

4 Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система  

«Консультант Плюс». 
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5.  Сидоренко Е. Н. Комментарий к трудовому кодексу РФ.- М.: Юрайт – 

Издат, 2007.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] // 

Информационноправовая система  «Консультант Плюс».   

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [в 

ред., вступающей в силу с 1 июля 2008 г.]. - 16-е изд. - М.: Ось-89, 2007. 

 8. Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными 

материалами: новая ред., действующая в 2009 году. Изменения, вступающие в 

силу в 2011 году. / В.С. Чижевский. - 10-е изд.,перераб. и доп. - М. : Книжный 

мир, 2009.  

9. Севрюгин В.Е. Кодекс Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях»: научно – практический комментарий. – М.: Юристъ, 2007.    

Учебная литература:  

1/Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса (хозяйственные 

и правовые аспекты)[Текст]: учебное пособие/О.Н. Гукова, Е.Н. Ястребова.–М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-176с.-(Высшее образование. Бакалавриат). 

2.Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 

качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 

предпринимателя [Текст]: учебное пособие/Под общ. Ред. С.Д. Резника.- 3-е изд., 

перераб.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-224с.-(Высшее образование. 

Бакалавриат). 

Интернет-ресурсы:  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «Гарант»  

3. http://www.edu.ruРоссийское образование Федеральный портал   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки 

ПК.6.1. Применять нормы 
законодательства в области 
создания, развития и 
поддержки 
предпринимательской 
деятельности  
 

- обоснованный выбор видов 
нормативных и законодательных 
актов при осуществлении 
предпринимательской 
деятельности; - уверенное владение 
процессами создания, развития и 
поддержки предпринимательства в 
Российский Федерации; - уметь 
излагать общие положения при 
создании, развитии и ликвидации 
предпринимательской фирмы.  

Текущий контроль в форме: 
опроса; тестирования; 
защиты практических занятий. 

ПК.6.2. Осуществлять 
создание субъектов 
предпринимательской 
деятельности, планировать 
и управлять бизнес-
процессами вновь 
созданных хозяйствующих 
субъектов различных видов 
деятельности  
 

- умение осуществлять создание 
субъектов предпринимательской 
деятельности; - ориентироваться в 
системе планирования на уровне 
бизнес-процессов и на уровне 
хозяйствующих субъектов.  
 

Оценка в рамках текущего 
контроля: - результатов 
выполнения практических работы 
на практических занятиях; - 
результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; - результатов 
тестирования. Экспертная оценка 
освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
учебной практики  

ПК.6.3. Применять методы 
и приемы анализа 
финансово-хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
деятельности, 
осуществлять денежные 
расчеты с покупателями, 
составлять финансовые 
документы и отчеты 

- квалифицированное проведение 
анализа финансово-хозяйственной 
деятельности; - умение 
осуществлять денежные расчеты с 
покупателями; - владеть методикой 
составления финансовых 
документов; - умение составлять и 
анализировать отчеты по 
финансовым операциям.  
 

Оценка в рамках текущего 
контроля: - результатов 
выполнения практических работы 
на практических занятиях; - 
результатов выполнения 
индивидуальных домашних 
заданий; - результатов 
тестирования. Экспертная оценка 
освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения 
учебной практики 

 

Разработчики: 

ГБПОУ ЮЭТ  преподаватель                      Н.В.  Килинич 

 

Эксперты:      

ГБПОУ ЮЭТ  специалист по кадрам    Е.В. Тучина 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО 

ДЕЛА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров для укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление. 

 

1.2 Цель и планируемый результат освоения дисциплины 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 6.1-

6.3 

ОК1-9 

- формировать пакет учредительных 

документов;  

- анализировать состояние конкуренции на 

рынке;  

- отличать коммерческую информацию, 

составляющую предпринимательскую тайну;  

- составлять договор купли-продажи услуги;  

- выбирать метод снижения риска 

применительно к конкретной ситуации;  

- формулировать миссию, цели организации, 

разрабатывать варианты реализации 

стратегии.  

- давать аргументированную оценку степени 

востребованности специальности на рынке 

труда; 

 - составлять резюме с учетом специфики 

работодателя; 

- применять основные правила ведения 

диалога с работодателем в модельных 

условиях;  

 - оперировать понятиями «горизонтальная 

карьера» и «вертикальная карьера»;  

 - объяснять причины, побуждающие 

работника к построению карьеры; 

- анализировать (формулировать) запрос на 

внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном (определенном) 

направлении; 

- коммерческо-деловую 

терминологию, отвечающую 

современным нормам 

предпринимательства;  

- составляющие элементы 

предпринимательства и бизнеса, 

условия формирования 

предпринимательства;  

- организационно-правовые формы 

коммерческих и некоммерческих 

предприятий;  

- условия формирования 

предпринимательства;  

- виды предпринимательской 

деятельности;  

- процедуру создания предприятия, 

документы, необходимые для 

открытия предприятия;  

- типы и виды конкуренции; 

функции конкуренции; типы 

конкурентов;  

- виды контрактов и договоров, 

условия формирования контрактов 

и договоров, структуру контрактов 

и договоров;  

- актуальные вопросы развития 

предпринимательства в России и 

его зарубежный опыт.  

 

 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 53 

Самостоятельная работа  39 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

лабораторные работы   

практические работы   10 

консультации   

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
    

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенц

ий 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Основы предпринимательства, открытие собственного дела  53  

Тема. Общая 

характеристика и типология 

предпринимательства 

Содержание 
Сущность предпринимательства. Классификация предпринимательства. 

Предпринимательская среда. 

Основные функции предпринимательства 

Виды предпринимательской деятельности 

1 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
 

- ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Тема. Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 
Предпринимательская деятельность и ее формы 

1 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Тема. Выбор сферы 

деятельности и принципы 

создания нового 

предприятия 

Содержание 
Создание собственного дела. Порядок создания предприятия. Бизнес-планирование 

деятельности предпринимателей 

- ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Достоинства и недостатки малого и среднего  бизнеса 

2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Тема.  
Налогообложение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание 
Общая характеристика системы налогообложения. Виды налогов, подлежащие 

уплате в соответствии с общими режимами налогообложения 

- ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности 

2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 
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Тема. Культура 

предпринимательства 
Содержание 
Культура предпринимательства как неотъемлемый элемент организации 

предпринимательской деятельности 

- ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Порядок государственной регистрации предприятия на занятие 

предпринимательской деятельностью     

2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Тема. Оформление разделов 

бизнес-плана, их 

информационное 

обеспечение 

Содержание 
Понятие и сущность бизнес-планирования. 

Цели, задачи, предмет бизнес-планирования. Основные понятия в области бизнес-

планирования. Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении 

организацией. Сущность объектов планирования в организации. 

2 ОК 1-9 

ПК 6.1-6.2 

Практическое занятие 
Заполнение титульного листа , аннотации бизнес-плана, резюме 
 
 

2  

Контрольная работа   

Промежуточная аттестация   

Консультации    

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 
Сущность теории о предпринимательстве 18-19 в.в. 

Развитие учения предпринимательства в 20 в. Нравственные истоки предпринимательства. 

Объединение предпринимательских организаций. 

Ассоциации (союзы предпринимательских организаций). 

Внутрифирменное предпринимательство. 

Роль малого предпринимательства и развитие рыночной экономики.  

Формы государственной поддержки малого предпринимательства.  

Проблемы малого предпринимательства РФ и пути их преодоления.  

Инфраструктура поддержки малого бизнеса.  

Франчайзинг как форма организации бизнеса. 

Структура объектов планирования в организации.  

Составление отчета об экономической эффективности бизнес-плана различных строительных организаций. 

Разработка бюджета инвестиционных затрат, их документальное оформление.  
Оценка эффективности участия инвесторов в проекте бизнес-плана. 

Подготовка краткого текста презентации для защиты бизнес-плана. 

39  
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Тематика домашних заданий 
Подготовить сообщения, доклады по темам: 

Разработка предпринимательской идеи как основная предпосылка в создании собственного дела.  
Роль финансово-кредитных институтов развития предпринимательства.  

Система кредитования малого бизнеса.  

Факторинг и форфейтинг в малом бизнесе. 

Ответственность организации и индивидуальных предприятий за совершение налоговых нарушений.  

Специальные налоговые режимы 

Корпоративная культура как фактор предпринимательского успеха.  

Роль лидера в формировании культуры предпринимательства.  

Деловой этикет предпринимателя  
Управление рисками на предприятии 

Нравственная ответственность предпринимателя перед обществом.  

  

Подготовить сообщения, доклады по темам: 

Сущность и основные функции бизнес-плана.  

Классификация основных типов бизнес-планов.  

Структура и содержание бизнес-плана вновь создаваемой фирмы.  

Цели разработки бизнес-плана в процессе создания собственного дела.  

Типовые разделы бизнес-плана вновь создаваемой фирмы.  

Общая характеристика фирмы (резюме).  

Анализ состояния отрасли.  

План маркетинга.  

План производства.  

Организационный план.  

Риски в деятельности фирмы.  

Финансовый план. 

  

 
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы предпринимательской деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

       - доска; 

       - рабочие места на 25-30 обучающихся; 

       - рабочее место преподавателя; 

       - компьютер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты 

1.Конституция Российской Федерации ( принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года).Электронный ресурс /СПС «Консультант Плюс» 2. 

Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] // Информационно-правовая 

система  «Консультант Плюс». 3. Комментарий к Гражданскому кодексу. Ч.1 и 2.-

М.: Инфра-М, 2007. 3. «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». Федеральный закон от 18 июня 

1995г. №88-ФЗ (в ред. Последних изменений). 

4. «О совершенствовании процедур государственной регистрации и 

постановке на учет  юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Постановление Правительства РФ  от 26 февраля 2004г. 

4 Трудовой кодекс РФ [Текст] // Информационно-правовая система  

«Консультант Плюс». 

5.  Сидоренко Е. Н. Комментарий к трудовому кодексу РФ.- М.: Юрайт – 

Издат, 2007.  

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [Текст] // 

Информационноправовая система  «Консультант Плюс».   
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7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: [в 

ред., вступающей в силу с 1 июля 2008 г.]. - 16-е изд. - М.: Ось-89, 2007. 

 8. Чижевский В.С. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

Административных правонарушениях (постатейный) с постатейными 

материалами: новая ред., действующая в 2009 году. Изменения, вступающие в 

силу в 2011 году. / В.С. Чижевский. - 10-е изд.,перераб. и доп. - М. : Книжный 

мир, 2009.  

9. Севрюгин В.Е. Кодекс Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях»: научно – практический комментарий. – М.: Юристъ, 2007.    

Учебная литература:  

1/Основы предпринимательской деятельности в сфере сервиса (хозяйственные 

и правовые аспекты)[Текст]: учебное пособие/О.Н. Гукова, Е.Н. Ястребова.–М.: 

ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-176с.-(Высшее образование. Бакалавриат). 

2.Основы предпринимательской деятельности: содержание деятельности, 

качества и компетенции, профессиональная карьера, личная организация 

предпринимателя [Текст]: учебное пособие/Под общ. Ред. С.Д. Резника.- 3-е изд., 

перераб.–М.: ФОРУМ:ИНФРА-М.2015.-224с.-(Высшее образование. 

Бакалавриат). 

Интернет-ресурсы:  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «Гарант»  

3. http://www.edu.ruРоссийское образование Федеральный портал   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК.6.1. Применять нормы 

законодательства в 

области создания, 

развития и поддержки 

предпринимательской 

деятельности  

 

- обоснованный выбор видов 

нормативных и 

законодательных актов при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности; - уверенное 

владение процессами создания, 

развития и поддержки 

предпринимательства в 

Российский Федерации; - уметь 

излагать общие положения при 

создании, развитии и 

ликвидации 

предпринимательской фирмы.  

Текущий контроль в форме: 

опроса; тестирования; 

защиты практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

ПК.6.2. Осуществлять 

создание субъектов 

предпринимательской 

деятельности, 

планировать и управлять 

бизнес-процессами вновь 

созданных 

хозяйствующих субъектов 

различных видов 

деятельности  

 

- умение осуществлять создание 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности; - 

ориентироваться в системе 

планирования на уровне бизнес-

процессов и на уровне 

хозяйствующих субъектов.  

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: - результатов выполнения 

практических работы на 

практических занятиях; - 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; - результатов 

тестирования. Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной практики  

ПК.6.3. Применять 

методы и приемы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности при 

осуществлении 

деятельности, 

осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, 

составлять финансовые 

документы и отчеты 

 

- квалифицированное 

проведение анализа финансово-

хозяйственной деятельности; - 

умение осуществлять денежные 

расчеты с покупателями; - 

владеть методикой составления 

финансовых документов; - 

умение составлять и 

анализировать отчеты по 

финансовым операциям.  

 

Оценка в рамках текущего 

контроля: - результатов выполнения 

практических работы на 

практических занятиях; - 

результатов выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; - результатов 

тестирования. Экспертная оценка 

освоения профессиональных 

компетенций в рамках текущего 

контроля в ходе проведения 

учебной практики 

Разработчики: 

ГБПОУ ЮЭТ                          преподаватель                   Г.Г. Успанова 

Эксперты:      
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы финансовой 

грамотности является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 9; 
ПК 1.1, 

ПК 

1.6, ПК 

2.3 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации;  

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов;  

– использовать приобретенные знания для 

выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с 

покупкой и продажей валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс;  

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения;  

– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

– экономические явления и 

процессы общественной 

жизни.   

– Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. 

Накопления и инфляция, 

роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, 

роль кредита в личном 

финансовом плане.  

–Расчетно–кассовые 

операции. Хранение, обмен и 

перевод денег, различные 

виды платежных средств, 

формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование 

личных пенсионных 

накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения 

различных форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для 
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использовать банковские карты, электронные 

деньги; пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-банкингом. 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; выбор 

страховой компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности;  

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита.  

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

защиты прав потребителей 

финансовых услуг.  

– Признаки мошенничества 

на финансовом рынке в 

отношении физических лиц. 

 

 

 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 48 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

лабораторные  работы * 

практические занятия 4 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

* 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

* 

* 

консультации  

Промежуточная аттестация в форме (дифференцированный зачёт)      

  в этой строке часы не указываются 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 
Раздел 1 Личное финансовое планирование 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 

Тема 
1.1Человеческий 
капитал 
 
Тема 1.2 Домашняя 
бухгалтерия 
 

Содержание учебного материала  

Человеческий капитал. Способы принятия решений в условиях ограниченности 

ресурсов. SWOT–анализ как один из способов принятия решений 

Домашняя бухгалтерия. Личный бюджет. Структура, способы составления и 

планирования личного бюджета 

Личный финансовый план: финансовые цели, стратегия и способы их достижении 

Тематика практических работ  

 Составление текущего и перспективного личного (семейного) бюджета (за месяц), 

оценка его баланса 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщений на тему бюджета семьи 

2 

Раздел 2  Депозит 6 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 2.1 Банк и 
банковские 
депозиты 
 

Содержание учебного материала  2 

Банк и банковские депозиты. Влияние инфляции на стоимость активов 

Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление глоссария 

Заключение договора о банковском обслуживании с помощью банковской карты 

4 

Раздел 3  Кредит 6 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 3.1 Кредиты, 
виды банковских 
кредитов 
 

Содержание учебного материала  2 

Кредиты, виды банковских кредитов для физических лиц. Принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность) 

Из чего складывается плата за кредит. Как собирать и анализировать информацию о 

кредитных продуктах 

Кредитная история. Коллекторские агентства, их права и обязанности 

Кредит как часть личного финансового плана. Типичные ошибки при использовании 

кредита  
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Тематика практических работ  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схемы 

 Изучение кредитного договора. Расчет общей стоимости покупки при приобретении 

ее в кредит 

4 

Раздел 4  Расчетно-кассовые операции 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 4.1 Расчетно-
кассовые операции 
 

Содержание учебного материала  2 

Хранение, обмен и перевод денег – банковские операции для физических лиц 

Виды платежных средств. Чеки, дебетовые карты, кредитные карты, электронные 

деньги – инструменты денежного рынка. Правила безопасности при пользовании 

банкоматом 

Формы дистанционного банковского обслуживания – правила безопасного поведения 

при пользовании интернет-банкингом 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление теста 

2 

Раздел 5 Страхование 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 5.1 
Страхование 
 

Содержание учебного материала   

Страховые услуги, страховые риски, участники договора страхования. Учимся 

понимать договор страхования 

Виды страхования в России. Страховые компании, услуги для физических лиц 

Как использовать страхование в повседневной жизни? 

Тематика практических работ  
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление кроссворда 

Расчет страхового взноса 

4 

Раздел 6 Инвестиции 6 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 

Тема 6.1 Инвестиции 
 

Содержание учебного материала  
Что такое инвестиции, способы инвестирования, доступные физическим лицам. Сроки 

и доходность инвестиций 

 

Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. Как выбрать финансовый 

продукт в зависимости от доходности, ликвидности и риска. Как управлять инвестиционными 

рисками. Диверсификация активов как способ снижения рисков 
Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции. Как анализировать информацию 

об инвестировании денежных средств, предоставляемую различными информационными 

источниками и структурами финансового рынка (финансовые публикации, проспекты, 
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интернет-ресурсы и пр.) Как сформировать инвестиционный портфель. Место инвестиций в 

личном финансовом плане. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Составление схем на темы: 

Сроки и доходность инвестиций. 
Виды финансовых продуктов для различных финансовых целей. 

Фондовый рынок и его инструменты. 
. Место инвестиций в личном финансовом плане. 

6  

Раздел 7 Пенсии 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 7.1 Пенсии 
 

Содержание учебного материала  2 

Что такое пенсия. Как работает государственная пенсионная система в РФ. Что такое 

накопительная и страховая пенсия. Что такое пенсионные фонды и как они работают. 

Как сформировать индивидуальный пенсионный капитал. Место пенсионных 

накоплений в личном бюджете и личном финансовом плане 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление сообщений 

2 

Раздел 8 Налоги 4 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 8.1 Налоги 
 

Содержание учебного материала   

Для чего платят налоги. Как работает налоговая система в РФ. Пропорциональная, 

прогрессивная и регрессивная налоговые системы. Виды налогов для физических лиц 

Как использовать налоговые льготы и налоговые вычеты 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление рефератов  на темы: 

Налоговая система в РФ. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная налоговые системы. 

Виды налогов для физических лиц 

4 

Раздел  9 Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 8 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 

Тема 9.1   Защита от 
мошеннических 
действий на 
финансовом рынке 

 

Содержание учебного материала   

Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества. Мошенничества  

 с банковскими картами 

Тематика практических работ  
Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от мошеннических схем 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление конспекта на темы: 

6 
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Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной финансовой 

безопасности, виды финансового мошенничества  

Мошенничества  с банковскими картами  

Махинации с кредитами 

Мошенничества с инвестиционными инструментами.  Финансовые пирамиды 
Раздел 10 Создание собственного бизнеса 2 ОК 1- 9; 

ПК 1.1, ПК 

1.6, ПК 2.3 
 
 
 

Тема 10    Создание 
собственного бизнеса 

 

Содержание учебного материала   

Основные понятия: бизнес, стартап, бизнес-план, бизнес-идея, планирование рабочего 

времени, венчурист. 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентации на тему: Создание собственного бизнеса 

2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   
Консультации   
Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Для реализации рабочей программы учебной дисциплины 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики», оснащенный оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами аудио 

визуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации рабочей программы 
 
3.2.1 . Печатные издания: 

1. Алмосов А.П. Кредиты, которые нас разоряют А.П.Алмосов, 

Ю.В.Брехова. – Волгоград: изд-во Волгоградского филиала РАНХИГС, 

2012.–28с. – Текст непосредственный. 

2. Алмосов А.П. Как сохранить, чтобы не потерять/ А.П.Алмосов, 

Ю.В.брехова.– Волгоград: изд-во волгоградского филиала 

ранхигс,2012. – 28с. – Текст непосредственный. 

3. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

материалы для учащихся 10–11кл.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–400с.- Текст 

непосредственный 

4. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

контрольные измерительные материалы.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–48с.- Текст 

непосредственный. 

5. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

методические рекомендации для учителя.–М.:ВИТА-ПРЕСС,2014.–80с.- 

Текст непосредственный. 

6. Брехова Ю.В. Как распознать финансовую 

пирамиду/Ю.В.Брехова.–Волгоград: изд-во фгоувповагс,2011.–24с.–
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(простые финансы).- Текст непосредственный. 

7. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: 

учебная программа.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–16с. ) - Текст 

непосредственный. 

8. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая 

грамотность:материалы для родителей.–М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.–112с. - 

Текст непосредственный. 

9. Рабочая тетрадь к учебному курсу. Управление личными финансами: 

теория и практика: учеб.-метод. Пособие/ под ред. А.П. Алмосова, Ю.В. 

Бреховой.– Волгоград: изд-во волгоградского филиала 

фгбоувпоранхигс,2013.–80с. - Текст непосредственный. 

10. Управление личными финансами: теория и практика: учеб. 

Пособие для будущих профессионалов в сфере финансов / под ред. А. П. 

Алмосова, Ю.В. Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского филиала 

фгбоувпоран-хигс,2013.–182с. - Текст непосредственный. 

11. Энциклопедия личных финансов: популярное издание/ под ред. 

А.П.Алмосова, Ю.В.Бреховой.–Волгоград: изд-во волгоградского 

филиала ФГБОУВПОРАНХИГС,2013.–Текст непосредственный 

 

3.2.2 Электронные издания: 

1.  Образовательный портал по финансовой грамотности Российской 

экономической школы (РЭШ). Главная цель портала – преподнести теоретические 

и прикладные знания по управлению личными финансами в современном 

формате edutainment (обучение плюс развлечение). Все элементы портала – 

финансовая игра, онлайн-книга, тесты, глоссарий – закладывают основы 

финансовой безопасности и грамотности граждан. Ключевым элементом портала 

является «народная» финансовая игра, цель которой – дать практические навыки 

использования финансовых инструментов и познакомить с азами финансовых 

концепций: соотношение между доходностью и риском, выгоды 
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от диверсификации, управление портфелем и т.д. [Электронный ресурс] режим 

доступа: http://www.fgramota.org/ 

2. Раздел «Финансовое просвещение» сайта Сберегательного 

банка предназначен для ознакомления с основными терминами, с которыми 

может встретиться клиент; содержит обучающие курсы о деньгах: как 

приумножить деньги; как застраховать то, что дорого; как оплачивать услуги и 

переводить деньги и т. д. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://finprosto.ru/?utm_source=sberbanksite&utm_medium=tizer&utm_term=finprosto

&utm_campaign=tizersitesberbank 

3. Сообщество профессиональных финансистов со своим уникальным 

опытом и объёмным взглядом по теме инвестиций, а также частных лиц, людей 

различных профессий, являющихся инвесторами или собирающихся ими стать. 

На сайте есть отдельная рубрика «Личные финансы». [Электронный ресурс] 

режим доступа: http://www.investor.ru/main 

4. Сайт Института краткосрочных программ Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации. Программы по обучению финансовой 

грамотности для обучающихся и педагогов, а также всех желающих. 

[Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ikpcenter.ru/ 

5. «Город финансов» – качественно новый интернет-ресурс в 

области финансовой грамотности с независимой позицией и объективной 

информацией. Проект рассчитан на широкую аудиторию, интересующуюся 

финансами. Посетители портала найдут на страницах «Города финансов» 

информацию о банковских услугах, особенностях и рисках, которые стоит 

учитывать при заключении договора на оказание банковских услуг. На портале 

есть раздел «Личные финансы». В этом разделе эксперты «Города Финансов» 

расскажут вам о том, как правильно вести семейный бюджет и контролировать 

личные финансы. В разделе «Личные финансы» находится «Школа денег» –

 http://www.gorodfinansov.ru/finfrteapot/ [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.gorodfinansov.ru/   
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6.  Блог о финансах. Финансовая независимость и финансовая 

грамотность. Блог предназначен для получения первоначальных знаний в области 

финансов. Блог представляет большой перечень материалов по финансовой 

грамотности – с основ для школьников до глубоких материалов для 

профессионалов. [Электронный ресурс] режим доступа: 

http://www.myinvestplan.ru/about/ 

7.  Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения 

молодых» – Junior Achievement Russia. Материалы по финансовой грамотности. 

[Электронный ресурс] режим доступа: http://www.ja-russia.ru/ru/fl/ 

 

3.2.3 Рекомендуемая литература:  

1. В.В. Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М. 

«Просвещение», 2016 

2. А.П. Горяев, В.В. Чумаченко «Финансовая грамота для школьников», 

Российская экономическая школа, 2010  

3. А.В. Паранич «Путеводитель по финансовому рынку», М. И-трейд, 2010 

4. Н.Н. Думная, О.В. Карамова, О.А. Рябова «Как вести семейный бюджет: 

учебное пособие», М. Интеллект-центр, 2010  

5. Н.Н. Думная, М.Б. Медведева, О.А. Рябова «Выбирая свой банк: учебное 

пособие», М. Интеллект-центр, 2010 

6. Н.Н. Думная, Б.А. Ланин, Н.П. Мельникова «Заплати налоги и спи 

спокойно», М. Интеллект-центр, 2011  

7. Н.И.Берзон «Основы финансовой экономики», М. Вита-пресс, 2011  

8. Брехова Ю.В., Завьялов Д.Ю., Алмосов А.П. Финансовая грамотность. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 (материалы для учащихся, Учебная программа, 

Методические указания для учителя).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Знания: 

– Экономические явления и 

процессы общественной жизни.   

– Структуру семейного 

бюджета и экономику семьи. 

– Депозит и кредит. 

Накопления и инфляция, роль 

депозита в личном финансовом 

плане, понятия о кредите, его 

виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане.  

– Расчетно–кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных 

средств, формы дистанционного 

банковского обслуживания.  

– Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

–  Виды ценных бумаг.  

– Сферы применения 

различных форм денег. 

 – Основные элементы 

банковской системы.  

–  Виды платежных средств.  

– Страхование и его виды.  

– Налоги (понятие, виды 

налогов, налоговые вычеты, 

налоговая декларация).  

– Правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг.  

– Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Умения 
– анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники 

информации;  

– применять теоретические 

знания по финансовой 

грамотности для практической 

деятельности и повседневной 

жизни;  

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие 

требованиям 

Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите отчетов 

по практическим 

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной работы,  
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– сопоставлять свои потребности 

и возможности, оптимально 

распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план;  

– грамотно применять 

полученные знания для оценки 

собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина;  

– анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.);  

– оценивать влияние инфляции 

на доходность финансовых 

активов;  

– использовать приобретенные 

знания для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и продажей 

валюты;  

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный 

курс;  

– применять полученные 

теоретические и практические 

знания для определения 

экономически рационального 

поведения;  

– применять полученные знания 

о хранении, обмене и переводе 

денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-

банкингом. 

– применять полученные знания 

о страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования 

имущества и ответственности;  

– применять знания о депозите, 

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов  

Рациональность действий и 

т.д. 

 

Промежуточная 
аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете  
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управления рисками при депозите; 

о кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в 

личном финансовом плане, 

уменьшении стоимости кредита.  

– определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию.  

– оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

 

Разработчик: 
 
ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

преподаватель  Г.Г. Успанова 
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главный бухгалтер        О.В. Мокроусова 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОП.01 Управление ассортиментом товаров     

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее -  рабочая 

программа) входит в состав программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров  (базовый  уровень)  в  части 

освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  

управление ассортиментом  товаров  и  соответствующих  профессиональных  

компетенций (ПК):  

1. Выявлять потребность в товарах;  

2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции;  

3. Управлять товарными запасами и потоками;  

4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- 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;  
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- 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 товарах;  

- применять  средства  и  методы  маркетинга  для  формирования  

спроса  и стимулирования сбыта;  

- рассчитывать показатели ассортимента;  

- оформлять договоры с контрагентами;  

- контролировать их выполнение, в т. ч. поступление товаров в 

согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству;   

- предъявлять  претензии  за  невыполнение  контрагентами  

договорных обязательств;  

- готовить ответы на претензии покупателей:  

- производить закупку и реализацию товаров;  

- учитывать факторы,  влияющие  на  ассортимент  и  качество  при  

организации товародвижения;  

- соблюдать условия и сроки хранения товаров;  

- рассчитывать товарные потери;  

- планировать  меры  по  ускорению  оборачиваемости  товаров,  

сокращению товарных потерь;  

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

- организациям и их персоналу, товарам окружающей среде;  

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда 

знать: 

- классификацию  торгово-технологического  оборудования,  его  

назначение  и устройство;  

- требования  к  условиям  и  правила  эксплуатации  торгово-

технологического оборудования;  
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- нормативно-правовое  обеспечение  санитарно-эпидемиологического 

благополучия (санитарные нормы и правила);  

- законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,  содержащие  

государственные нормативные  требования  охраны  труда,  

распространяющиеся  на  деятельность организации;  

- обязанности работников в области охраны труда;  

- причины возникновения и профилактики производственного 

травматизма;  

- фактические или потенциальные последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом) 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего 534 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 462 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –402 часа; 

учебной практики - 36 часов 

производственной практики (по профилю специальности) - 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности -  

Управление ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1 Выявлять потребность в товарах. 
ПК.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 
ПК.3 Управлять товарными запасами и потоками. 
ПК.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 
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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и  использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий. 

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

ОК 7 Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

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, 2, 3,4 
ПМ.01 Управление 
ассортиментом товаров     

534 60 28  402   36 

ПК 1, 2, 3,4 
МДК 01.01 Основы управления 
ассортиментом товаров 

462 
 

60 
 

28  402   - 

 Учебная практика 36      36  

 
Производственная практика (по 
профилю специальности), часов  

36  
 

36 
 

 Всего: 534 60 28  402  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю: 

«Управление ассортиментом товаров» 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров 462  
Раздел 1. Основы управления ассортиментов продовольственных товаров 30  

Тема 1. 
Классификация 
продовольственных 
товаров.  
 

Содержание 2 
1 Общая классификация товаров. Основные понятия: продовольственные 

товары, пищевые продукты, группа однородных пищевых продуктов их 
назначение. Взаимосвязь пищевых продуктов с внутренней средой 
человека. Классификации продовольственных товаров: биологическая, 
технологическая, товароведная, торговая  

2 1,2 
 

2 Химический состав продовольственных товаров. Классификация 
химических веществ и основные понятия. Органические и 
неорганические вещества. Усвояемые, трудноусвояемые и неусвояемые 
вещества. Питательные, балластные, вредные вещества. Природные, 
искусственные и синтетические вещества  

Практические занятия -  

Тема 2. 
Пищевая ценность 
продовольственных 
товаров  

Содержание 2  
1 Пищевая ценность, свойства и показатели, ее характеризующие. 

Пищевая ценность как сложное свойство, характеризующее качество 
продовольственных товаров: определение термина. Энергетическая, 
биологическая, физиологическая, органолептическая ценности, 
усвояемость, основные определения, потребности, удовлетворяемые 
этими свойствами. Обязательная информация о пищевой ценности: 
калорийности и содержании основных веществ в продуктах питания. 

- 1,2 
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Практические занятие 
Расчет энергетической ценности важнейших видов продовольственных 
товаров 

2  

Тема 3. 
Хранение 
продовольственных 
товаров  
 

Содержание 2 
1 Хранение продовольственных товаров. Составные элементы условий 

хранения. Режим хранения: климатический и санитарно-гигиенический. 
Понятие. Показатели климатического режима и их влияние на 
сохраняемость товаров. Сроки годности, хранения, реализации и 
эксплуатации. Классификация товаров по срокам годности и 
эксплуатации.  

- 1,2,3 

2 Консервирование продовольственных товаров 
Практические занятие 
Определение сроков годности на группу товаров в магазине. 

2  

Тема 4. 
Зерномучные товары  
 

Содержание 2  
1 Классификация и пищевая ценность зерномучных товаров  - 

 
1,2,3 

 2 Основы управления ассортиментом зерномучных товаров  
3 Факторы, формирующие и сохраняющие качество зерномучных товаров 
4 Упаковка и хранение зерномучных товаров.  
Практические занятие 
Распознавание ассортимента круп  

2  

Тема 5. 
Плодоовощные товары  
 

Содержание 4 
1 Общая характеристика, классификация и пищевая ценность 

плодоовощных товаров. 
2 1,2 

 
2 Основы управления ассортиментом свежих плодов и овощей. 
3 Хранение плодов и овощей. 
4 Основы управления ассортиментом продуктов переработки плодов и 

овощей. 
5 Упаковка, маркировка и хранение продуктов переработки плодов и 

овощей. 
Практические занятия 
Изучение помологических сортов свежих плодов 

2  
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Тема 6. 
Вкусовые товары  
 

Содержание 3  
1 Общая классификация и пищевая ценность вкусовых товаров. 1 1,2,3 

 2 Основы управления ассортиментом алкогольных напитков. 
3 Основы управления ассортиментом слабоалкогольных и 

безалкогольных напитков. 
4 Основы управления ассортиментом чая, кофе и их напитков. 
5 Упаковка, маркировка и хранение вкусовых товаров. 
Практические занятие 
Изучение ассортимента чая, кофе и их напитков  

2  

Тема 7. 
Кондитерские товары  
 

Содержание  1 
1 Классификация и пищевая ценность кондитерских товаров  

 
1 
 

1,2,3 
 

2 Основы управления ассортиментом сахаристых кондитерских изделий. 
3 Основы управления ассортиментом мучных кондитерских изделий. 
4 Упаковка, маркировка и хранение кондитерских товаров.   
Практические занятия  -  

Тема 8. 
Пищевые жиры  
 
 

Содержание 2 
1 Общая классификация и пищевая ценность жиров. 2 

 
1,2,3 

 2 Основы управления ассортиментом растительных масел. 
3 Основы управления ассортиментом пищевых и комбинированных 

жиров. Упаковка и хранение пищевых жиров. 
Практические занятие. -  

Тема 9. 
Молочные товары 
 

Содержание 2  
1 Общая классификация и пищевая ценность молочных товаров. - 1,2 
2 Основы управления ассортиментом молока, сливок и кисломолочных 

продуктов. 
3 Основы управления ассортиментом молочных консервов 
4 Основы управления ассортиментом мороженого. 
5 Основы управления ассортиментом масла коровьего. 
6 Основы управления ассортиментом сыров. 
7 Упаковка, маркировка и хранение молочных товаров. 
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Практические занятия 
Изучение ассортимента сыров. 

2  

Тема 10. 
Яйцо и продукты его 
переработки 
 

Содержание 6 
1 Классификация, строение и пищевая ценность яйца. 2 1 

 
 

2 Основы управления ассортиментом продуктов переработки яиц. 
Упаковка, маркировка, хранение и транспортировка яиц. 

Практические занятия 
Изучение ассортимента яиц и продуктов их переработки. 
Оценка качества яиц. 

4 

 

Тема 11. 
Мясные товары  
 
 

Содержание  2 
1 Общая классификация мясных товаров, тканевый, химический состав и 

пищевая ценность мяса. 
- 
 

 
 

 
 

2 

2 Основы управления ассортиментом фасованного мяса и субпродуктов. 
Основы управления ассортиментом мяса домашней птицы и дичи. 

3 Основы управления ассортиментом колбасных изделий. 
4 Основы управления ассортиментом мясных копченостей. 
5 Основы управления ассортиментом мясных полуфабрикатов. 
6 Основы управления ассортиментом мясных консервов.  

Упаковка, маркировка и хранение мясных товаров. 
Практическое занятие: 
Изучение ассортимента колбасных изделий 

2  

Тема 12. 
Пищевые 
концентраты  

Содержание  2 
1. Классификация и пищевая ценность концентратов 2 2 
2. Основы управления ассортиментом пищевых концентратов.  

Упаковка, маркировка и хранение пищевых концентратов  
Практическое занятие: -  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Раздел 2. Основы управления ассортиментов непродовольственных товаров.  30  

Тема 1. 
Товары из пластмасс  

Содержание 1 
1 Понятие о пластмассах, общие свойства. Рынок товаров из пластмасс. 

Факторы, формирующие качество товаров из пластмасс.  
1 1,2 
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2 Состав пластмасс. Классификация пластмасс. Влияние вида 
синтетических смол и пластмасс на качество изделий.  

3 Методы переработки пластмасс в изделия, их особенности, влияние на 
форму и внешний вид изделия. Классификация изделий из пластмасс.  

4 Характеристика ассортимента хозяйственных и культурно-бытовых 
товаров.  

Практические занятия -  

Тема 2. 
Товары бытовой 
химии  
 

Содержание 3 
1 Товары бытовой химии (ТБХ): понятие, назначение, рынок ТБХ, 

группировка ассортимента.  
1 2 

2 Клей: виды, состав, свойства, показатели качества. Характеристика 
ассортимента.  

3 Моющие средства: мыла, синтетические моющие средства (СМС) и 
вспомогательные средства: их виды, состав, свойства, показатели 
качества. Характеристика ассортимента мыла и СМС. Характеристика 
ассортимента пятновыводящих, чистящих и других средств.  

Практические занятия  
Расшифровка маркировки моющих средств 

2  

Тема 3. 
Силикатные товары  
 

Содержание 2 
1 Понятие о силикатах, стекле и керамике. Состояние рынка. Факторы, 

формирующие качество стеклянных товаров.  
2 1,2 

2 Влияние стекла, способов производства и декорирования на 
потребительские свойства и цену изделия. Показатели качества 
стеклянной посуды.  

3 Виды керамики, их отличие в составе массы, технологии производства, 
декорировании, свойствах и показателях качества. Классификация и 
характеристика ассортимента посуды и художественных изделий из 
различных видов керамики. Показатели безопасности силикатных 
товаров.  

Практические занятия -  
Тема 4. 
Мебельные товары  

Содержание 2 
1 Состояние рынка мебельных товаров. Факторы, формирующие качество 2 1,2 
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 мебели: исходные материалы, полуфабрикаты конструкция, технология 
производства. Потребительские свойства и показатели качества мебели.  

2 Классификация и характеристика столярной, гнутой, пропильно – 
гнутоклееной и плетеной мебели. Мебель на металлическом каркасе и 
пластмассовая. 

Практические занятия -  

Тема 5. 
Строительные товары  
 

Содержание 4 
1 Строительные товары; состояние рынка. Классификация ассортимента 

этих товаров.  
2 1,2,3 

2 Показатели качества и ассортимент минеральных вяжущих и стеновых 
товаров.  

Практические занятия 
Изучение и анализ ассортимента строительных товаров 

2  

Тема 6. 
Электробытовые 
товары  
 

Содержание 2 
1 Состояние рынка электробытовых товаров, группировка, требования к 

качеству, показатели безопасности. Ассортимент проводниковых 
изделий (провода, шнуры, кабели), показатели качества, маркировка. 
Установочные изделия: виды, особенности конструкции и ассортимент.  

2 1,2,3  

2 Бытовые машины, понятие, классификация. Стиральные машины, 
пылесосы, холодильные приборы: холодильники, морозильники. 
Холодильники-морозильники. Особенности конструкции, их технико-
экономические показатели качества, классификация и характеристика 
ассортимента. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование. 
Гарантийные сроки.  

3 Электронагревательные приборы: особенности конструкции, способы 
нагрева, виды нагревателей, показатели качества, классификация и 
характеристика ассортимента.  

Практические занятия -  
Тема 7. 
Канцелярские и 
школьно-письменные 
товары  

Содержание 1 
1 Состояние рынка школьно-письменных и канцелярских товаров. 

Группы товаров для учебы, делопроизводства и интеллектуальной 
деятельности. Бумага и картон, факторы, формирующие качество, 

1 1,2 
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 свойства, показатели качества, классификация и характеристика 
ассортимента.  

2 Изделия из бумаги и картона, особенности производства, конструкции, 
классификация и характеристика ассортимента.  

Практические занятия -  

Тема 8. 
Музыкальные товары  
 

Содержание 1 
1 Роль музыкальных товаров в жизни общества. Состояние рынка этих 

товаров. Свойства звука, учитываемые при оценке и характеристике 
музыкальных товаров. Особенности конструкции струнных, язычковых, 
ударных, духовых, электронных музыкальных товаров. 

1 1,2,3 

2 Характеристика особенностей музыкальных возможностей 
музыкальных инструментов. Эксплуатационные документы. 
Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация 
музыкальных инструментов. 

Практические занятия -  

Тема 9. 
Бытовые электронные 
товары  
 

Содержание 2 
1 Роль БЭТ в жизни общества и бизнесе. Состояние рынка этих товаров, 

классификация БЭТ. Общая характеристика технических показателей и 
ассортимента комплектующих изделий бытовой радиоаппаратуры 
(радиодетали, полупроводниковые приборы, микросхемы) 

2 1,2 

2 Бытовая радиоэлектронная аппаратура. Особенности конструкции и 
принципы действия радиоприемников, магнитофонов, телевизоров.  

Практические занятия   -  

Тема 10. 
Игрушки  
 
 

Содержание 1  
1 Общие сведения об игрушках. Значение игрушек в воспитании детей. 

Рынок игрушек. Требования к игрушкам (функциональные, 
гигиенические, эстетические)  

1 1,2 

2 Классификация и ассортимент игрушек. Общая характеристика 
ассортимента. 

Практические занятия -  
Тема 11. 
Обувные товары  

Содержание 3 
1 Обувные товары: понятие, назначение, состояние рынка; факторы, 1 2 
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 формирующие качество кожаной обуви. Характеристика свойств и 
ассортимента натуральных, искусственных и синтетических кож и 
материалов для верха и низа обуви.  

2 Классификация и ассортимент кожаной обуви. Размерные 
характеристики. Резиновая, полимерная и валяная обувь, факторы, 
формирующие качество. 

Практические занятия  
Изучение деталей, материалов верха и низа кожаной обуви. 

2  

Тема 12. 
Пушно-меховые и 
овчинно-шубные 
товары 

 

Содержание 3 
1 Пушно-меховые и овчинно-шубные товары: понятие, назначение; 

состояние рынка; классификация. Свойства волосяного покрова, 
кожевой ткани и шкурки в целом. Товарные группы, виды и сортировка 
пушно-мехового, овчинно-шубного сырья и готовых изделий. Факторы, 
формирующие качество готовых изделий.  

1 
 2 

 
 
 
 2 Классификация и характеристика ассортимента пушно-меховых и 

овчинно-шубных изделий.  
Практические занятия 
Изучение меховых полуфабрикатов.  

2  

Тема 13.  
Парфюмерно-
косметические товары  
 

Содержание 3  
1 Парфюмерно-косметические товары: понятие, назначение, состояние 

рынка; факторы, формирующие качество; потребительские свойства и 
показатели качества.  

1 
2 
 
 
 

2 Классификация и характеристика ассортимента парфюмерно-
косметических товаров.  

Практические занятие 
Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация 
парфюмерно-косметических товаров.  

2  

Тема 14. 
Галантерейные товары  

 

Содержание 2 
1 Галантерейные товары: понятие, назначение. Состояние рынка. 

Текстильная галантерея: применяемые материалы, классификация и 
характеристика ассортимента.  

2 
 

2 
 
 
 2 Металлическая, кожаная галантерея, галантерея из пластмасс и 
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поделочных материалов, щетки и кисти для бритья: применяемые 
материалы, классификация и характеристика ассортимента. 

Практические занятие -  
Промежуточная аттестация экзамен   
Контрольная работа   
Учебная практика 36  
Производственная практика 36  
Самостоятельная работа  402  
Составление опорных конспектов.  
Проработка лекционного материала и подготовка к практическим занятиям.  
Подбор и анализ информации в материалах СМИ.  
Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации.  
Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов выполнения практических занятий.  
Подготовка к выполнению творческих работ, мультимедийных презентаций по .МДК 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Темы докладов и рефератов:  
«Потребительские свойства пластмасс. Маркировка и хранение товаров из пластмасс».  
«Макро и микроспрос на мебель. Упаковка, маркировка, хранение и транспортирование мебели. Уход 
за мебелью».  
«Показатели качества и ассортимент изделий для стекол, перегородок, кровельных, 
теплоизоляционных материалов, материалов для полов и остекления».  
Реферат: «Бытовые машины, понятие, особенности конструкции, их технико-экономические 
показатели, показатели качества, классификация, характеристика ассортимента. Маркировка, 
упаковка, хранение и транспортирование. Гарантийные сроки».  
Светочувствительные материалы: структура, состав фотографической эмульсии для черно-белой и 
цветной фотографии; основные свойства, классификация, характеристика ассортимента, упаковка, 
маркировка, транспортирование, хранение».  
 «Особенности получения черно-белой и цветной фотографии. Сроки годности (службы)».  
Характеристика и классификация бытовых часов. Единая система наименований и индексации часов».  
Пути формирования ассортимента народных художественных промыслов и сувениров. Маркировка, 
упаковка, хранение, транспортирование». Мода сезона».  
 «Влияние скорняжного производства на качество меховых и овчинно – шубных изделий».  
Новинки галантерейных товаров». 
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Составить рацион завтрака и рассчитать его энергетическую ценность  
Изучить хранение продовольственных товаров  
Изучить консервирование продовольственных товаров  
Изучить ассортимент сопутствующих товаров: понятие, назначение  
Изучить товарные потери зерномучных товаров при хранении: виды, причины возникновения и пути 
сокращения  
Изучить товарные потери плодоовощных товаров, процессы, их вызывающие, пути сокращения.  
Изучить ассортимент крепких алкогольных напитков с длительной выдержкой (ром, виски, текила), 
крепких напитков из винного спирта (коньяк, бренди, метакса).  
Составить опорный конспект по теме: Основы управления ассортиментом пива.  
Составить опорный конспект по теме: Основы управления ассортиментом слабоалкогольных 
коктейлей  
Изучить классификацию и ассортимент кофе  
Изучить упаковку, маркировку и хранение вкусовых товаров  
Изучить характеристику ассортимента халвы  
Изучить характеристику ассортимента восточных сладостей  
Изучить упаковку, маркировку и хранение кондитерских товаров  
Изучить упаковку, маркировку и хранение пищевых жиров  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом масла коровьего»  
Изучить упаковку, маркировку и хранение молочных товаров  
Изучить упаковку, маркировка, хранение и транспортировку яиц  
Изучить классификацию и ассортимент продуктов переработки яиц  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом фасованного мяса и субпродуктов»  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом мяса домашней птицы и дичи»  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом мясных консервов»  
Изучить упаковку, маркировку и хранение мясных товаров  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом рыба живой, охлажденной и 
мороженой»  
Составить опорный конспект «Основы управления ассортиментом икры рыб, рыбных полуфабрикатов 
и кулинарных изделий»  
Изучить упаковку, маркировку, транспортирование рыбы и хранение рыбных товаров  
Изучить классификацию, пищевую ценность упаковку, маркировку и хранение концентратов  
Изучить упаковку, маркировку и хранение продуктов детского питания  
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Идентификация товаров из пластмасс по способам изготовления, отделке, назначению и 
наименованию.  
Изучение ассортимента изделий из пластмасс. 
Изучение и анализ ассортимента ТБХ (сопоставление фактического ассортимента с сегментами 
рынка, изучение особенностей информации)  
Изучение особенностей информации о товарах бытовой химии. 
Расшифровка маркировки моющих средств. 
Идентификация стеклянных изделий, их товароведная характеристика.  
Установление закупочных и розничных цен, которые обеспечат реализацию изделий и получение 
прибыли.  
Идентификация керамических изделий, их товароведная характеристика. 
Идентификация натуральных образцов МХТ.  
Анализ ассортимента на местном рынке (сопоставление с сегментами рынка, цены и качества, поиск 
незаполненных ниш). 
Анализ  макро и микроспор на мебель.  
Классификация мебельных товаров 
(по каталогам и расценкам) 8-10 образцов мебели с иллюстрацией брусками различных отделок. 
Изучение конструкции, технико-экономических показателей и показателей качества нагревательных 
приборов.  
Анализ особенностей информации, содержащийся в маркировке, в технических паспортах, памятках и 
другой сопроводительной документации. 
Изучение конструкций и технико-экономических показателей пылесосов и полотеров. Анализ 
особенностей информации. 
Изучение ассортимента бумаги и картона, изделий из них.  
Изучение ассортимента товаров для письма, черчения, рисования и средства оргтехники. 
Изучение ассортимента и оценка качества музыкальных инструментов по органолептическим 
показателям и звучанию. 
Изучение ассортимента и параметров бытовой радиоэлектронной аппаратуры.  
Проверка правильности упаковки, маркировки, комплекции и маркировки бытовой РА.  
Анализ ассортимента (по видам) БРЭА на местном рынке. Изучение и анализ ассортимента 
фототоваров (сопоставление фактического ассортимента с сегментами потребителей)  
Изучение особенностей конструкции фотоаппаратов. Ознакомление с информацией в 
эксплуатационных документах. Изучение и анализ ассортимента игрушек.  



 20

Выявление отличительных признаков различных видов игрушек, определение возрастного и 
педагогического назначения. 
Изучение и анализ ассортимента ювелирных товаров и часов.  
Расшифровка клеймения и маркировки на ювелирных товарах.  
Изучение ассортимента спортивных, рыболовных, охотничьих товаров и средств индивидуальной 
защиты.  
Анализ ассортимента спортивных, рыболовных и др. товаров на местном рынке (сопоставление 
фактического ассортимента с сегментами потребителей).Изучение ассортимента товаров народных 
художественных промыслов и сувениров. 
Изучение ассортимента нетканых материалов и искусственного меха по классификационным 
признакам. Изучение ассортимента ковров и ковровых изделий по видам, способу производства. 
Изучение видов волокон, ткацких переплетений (нитей и пряжи).  
Изучение видов ткацких переплетений органолептическим методом (по внешнему виду).  
Изучение дефектов тканей, принципы сортировки тканей, определение дефектов на готовых тканях. 
Изучение ассортимента швейных изделий по группам, подгруппам, видам, фасонам, конструктивным 
особенностям.  
Изучение трикотажных переплетений по классам, группам, видам; их влияние на качество готовых 
изделий.  
Изучение ассортимента трикотажных изделий по группам, подгруппам, видам, фасонам и др. 
Изучение ассортимента кожаной обуви, составление товароведной характеристики.  
Изучение ассортимента резиновой и валяной обуви. 
Составление товароведных характеристик по товарным свойствам волосяного, кожного покровов и в 
целом готовых изделий.  
Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и эксплуатация меховых товаров. Изучение 
ассортимента парфюмерных товаров.  
Изучение ассортимента косметических товаров.  
Изучение ассортимента галантерейных товаров.  
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение галантерейных товаров. 

Всего 534  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов организации коммерческой деятельности и логистики, 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

лаборатории технического оснащения торговых организаций и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие 

места студентов и преподавателя, доска, комплекты учебно-методической 

документации, наглядные пособия. 

Технические средства обучения: персональный  компьютер (ноутбук), 

мультимедийный проектор,  аудиовизуальная и телекоммуникационная 

техника. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочие 

места студентов и преподавателя, доска, комплекты учебно-методической 

документации, наглядные пособия, весоизмерительное оборудование, 

кассовое оборудование. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая производится в торговых организациях 

города (в сбытовых организациях социальных партнеров образовательного 

учреждения) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Арустамов, Э.А.Техническое оснащение торговых организаций 

[Текст]. Учебник для студ.учреждений сред. проф.образования 
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/Э.А.Арустамов. – 4-е изд., стер М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 

208 с. – ISBN 978-5-4468-0807-6.  

2. Демакова, Е.А. Товароведение и экспертиза мебельных товаров 

[Текст]. Учебное пособие /Е.А.Демакова. – М.: КНОРУС, 2008. – 304 с. – 

ISBN 978-5-85971-853-5.  

3. Дзахмишева, И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, 

трикотажных и текстильных товаров [Текст]. Учебное пособие. 

/И.Ш.Дзахмишева, С.И.Балаева, М.В.Блиева, Р.М.Алагирова /Под общ. ред. 

проф. И.Ш.Дзахмишевой. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2009. – 346 с. – ISBN 978-5-394-00177-2.  

4. Казанцева, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров 

[Текст].Учебник - М.: «Дашковы и К», 2007 – 400 с. – ISBN 978-5-394-00025  

5. Каплина, С.А. Коммерсант в торговле [Текст]. Учебник 

/С.А.Каплина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 460 с. – ISBN 978-5-222-12831-

2.  

6. Контрольно-кассовая техника: практика применения [Текст]. /Под 

ред. Г.Ю.Касьяновой. – М.: ИД Аргумент, 2007. – 184 с. – ISBN 5-903058-33-

7.  

7. Ляшко,А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для 

эстетического и интеллектуального развития [Текст]. Учебное пособие 

/А.А.Ляшко, А.П.Ходыкин. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2009. – 298 с. – ISBN 978-5-394-00108-6.  

8. Магомедов, Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви [Текст]. 

Учебник /Ш.Ш.Магомедов. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2009. – 380 с. – ISBN 978-5-394-00311-0.  

9. Сыцко, В.Е. Товароведение непродовольственных товаров [Текст]. 

Учебник/ В.Е.Сыцко [и др.] – Издательство «Высшая школа», 2006 – 669 с. – 

ISBN 985-06-1213-4  

10. Ходыкин, А.П. Товароведение непродовольственных товаров 

[Текст]. Учебник/ Ходыкин А.П., Ляшко А.А. -2-е изд., испр. – М. 

Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2007 – 544 с. – ISBN 978-5-

91131-460-6 
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Дополнительные источники:  

11. Чечик, А.М. Товароведение и экспертиза товаров культурно-

бытового назначения [Текст]. Учебник /А.М.Чечик. – 3-е изд., исп. и доп. – 

М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2008. – 536 с. – ISBN 978-

5-394-00107-9.  

Дополнительные источники:  

1. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление 

[Текст]. Учебное пособие /кол. авторов; под ред. А.А.Есютина, 

Е.В.Карповой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010. – 416 с. – ISBN 978-5-

406-00547-7.  

2. Рубцова, Л.И. Продавец [Текст]. Учебное пособие для учащихся 

учебных заведений начального профессионального образования 

/Л.И.Рубцова, В.А.Тимофеева, Н.С.Моисеенко. – 6-е изд., доп. и пер. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 448 с. – ISBN 5-222-09279-8.  

4. Учебно – методическая документация.  

Периодические издания:  

1. Журнал «Спрос»  

2. Журнал «Российская торговля»  

3. Журнал «Специалист»  

4. Журнал «Современная торговля»  

5. Газета «Российская торговля»  

Интернет-ресурсы:  

1.http://www.ruzpolimer.ru/arcticle/plastic_injection_molding.html -

пластмассы  

2. http://www.vitamarg.com/eco/article/679-vliynie-bitovoy-himii - товары 

бытовой химии.  

3.http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/keramicheskie-tovary.html - 

керамические и стеклянные товары.  

4. http://cnpbiz.ru/category/dekorirovanie-keramicheskikh-izdelijj/ 

керамические и стеклянные товары.  

5. http://tovaroved.ucoz.ru/publ/12-1-0-55 - мебельные товары.  
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебной недели 6 дней. Учебные занятия проходят 

парами с уроками по 45 минут с перерывами по 10 минут между парами. 

Текущий контроль предусматривает тестирование, устный опрос, 

контрольные работы. Аттестация проводится в форме квалификационного 

экзамена. 

Консультация проводится согласно графику проведения консультаций, 

как групповые, так и индивидуальные.  

В целях реализации компетентностного подхода, требования к 

организации образовательного процесса предусматривают использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий, к которым относятся компьютерные симуляции, деловые и ролевые 

игры, групповые дискуссии, психологические и иные тренинги.  

Использование данных форм проведения занятий должно быть в 

сочетании с внеаудиторной работой, способствующей формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций (участие обучающего в 

развитии студенческого самоуправления, участие в работе общественных 

организаций, творческих клубах и др.). 

Обязательным условием допуска к производственной практике 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков и содержания разделов профессионального 

модуля. 

Учебные занятия, практические работы проводятся в кабинете и 

лаборатории «Товароведение».  

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного модуля: 

ОП.01 Основы коммерческой деятельности  

ОП.02 Теоретические основы товароведение   

ОП.08 Метрология и стандартизация  
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раз в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин. Мастера: педагогические кадры с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. Стажировка является обязательным условием. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

1. Выявлять потребность 
в товарах.  
 

Выявление потребности в товарах 
соответственно проведению 
исследования и анализа рынка, 
прогнозированию спроса и 
конъюнктуры, установления 
соответствия номенклатуре 
показателей и потребительским 
свойствам.  

Наблюдение за ходом 
выполнения 
практических заданий и 
оценка результата.  
Опрос  
 

2. Осуществлять связи с 
поставщиками и 
потребителями 
продукции.  
 

Осуществление связей с 
поставщиками и потребителями 
продукции в соответствии с 
планированием и организацией 
сбыта, посредством проведения 
рыночных исследований, изучения 
рынка с помощью мотивации 
потребителей и анализ поведения 
потребителей, принципов и 
методов его изучения.  

Наблюдение за ходом 
выполнения 
практических заданий и 
оценка результата.  
 

3. Управлять товарными 
запасами и потоками. 

Управление товарными запасами и 
потоками при помощи 
формирования товарных запасов, 
управления товарными потоками и 
установления соответствия 
показателей эффективности 
управления товарными запасами.  

Наблюдение за ходом 
выполнения 
практических заданий и 
оценка результата 

4.Оформлять 
документацию на 
поставку и реализацию 
товаров.  
 

Своевременность и точность 
заполнения документов на 
поставку и реализацию товаров.  
 

Наблюдение за ходом 
выполнения 
практических заданий и 
оценка результата.  
Экспертная оценка на 
практическом занятии.  

Соответствие оформления 
документации на поставку и 
реализацию товаров 
установленным требованиям  
 

Зачеты по учебной 
(производственной) 
практике.  
Решение конкретных 
ситуаций в период 
производственной 
практики.  
Квалификационный 
экзамен по 
профессиональному 
модулю.  
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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. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

-демонстрация интереса к 
будущей специальности 

Интерпретация 
результатов наблюдений 

за деятельностью 
обучающегося в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

-выбор и применение 
методов решения  

профессиональных задач в 
области организации 

коммерческой деятельности; 
-оценка эффективности и 

качества выполнения работ 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 

3. Принимать решение в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

- решение в стандартных и 
нестандартных 

профессиональных задач в 
области торгово-сбытовой 

деятельности 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 
4. Осуществлять поиск и  
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

-эффективный поиск 
необходимой информации; 
-использование различных 

источников, включая 
электронные 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 

5.Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных технологий  

-работа на ПК  

 
Мониторинг деятельности 

обучающегося в ходе 
выполнения практических 

заданий  

 

 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

-взаимодействие с 
обучающимися, 

преподавателями, мастерами, 
руководителями практик от 
предприятий социальных 

партнеров в ходе обучения 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 
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7.Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий  

-самоанализ и коррекция 
результатов собственной 

работы  

 

Наблюдение за 
деятельностью 

обучающегося в ходе 
решения ситуационных 

задач  
8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

-организация 
самостоятельных занятий 

при изучении 
профессионального модуля 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 

9.Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности  

 

-анализ инноваций в области 
товароведения 

потребительских товаров  

 

Наблюдение и оценка на 
практических занятиях, 

на учебной и 
производственной 

практике. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров 

 

1.1 Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (базовый 

уровень) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация проведения экспертизы и оценки качества товаров и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 идентификации товаров групп определенного класса;  

 оценки качества товаров;  

 диагностирования дефектов;   

 участия в экспертизе товаров;  

уметь:  

 расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки;  

 выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;   
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 определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям;  

 отбирать пробы и выборки из товарных партий:  

 проводить оценку качества различными методами (органолептическими и 

инструментальными;  

 определять градации качества;   

 оценивать качество тары и упаковки;  

 диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;  

 определять причины возникновения дефектов;  

знать:  

 виды, формы и средства информации о товарах;  

 правила маркировки товаров;  

 правила отбора проб и выборок из товарных партий;  

 факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

 требования действующих стандартов к качеству товаров однородных  

 групп определенного класса;  

 органолептические и инструментальные методы оценки качества;  

 градации качества;  

 требования к таре и упаковке; 

 виды дефектов;  

 причины их возникновения 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

Всего – 593 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 449 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 375 часов;  

учебной практики - 36 часов 

производственной практики – 108 часов.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности

 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения  

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности  

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров  

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 
проведении товароведной экспертизы  

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  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач,  
профессионального и личностного развития  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий  

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 «Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров» 

 Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)  Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 
работа 

обучающегося  
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 
Всего,  
часов 

в т.ч.  
лабораторные 

работы и  
практические 
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 2.1; 2.2; 2.3 
МДК 02.01 Оценка качества 
товаров и основы экспертизы 

449 74 22 20 375 
- 
 

  

 Учебной практики 36      36  

 
Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов   

108   108 

 Всего:  593 74 22 20 375 - 36 108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю: 
ПМ.02 «Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров» 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел. Организация проведения 
экспертизы и оценки качества 
товаров 

   

Тема 1. 
Методологические основы 
товарной 
экспертизы 

   

Тема 1.1 
Предмет, цели, задачи и структура 
дисциплины 

Содержание 1 
1 Предмет, цели, задачи, структура дисциплины. Межпредметные связи. 1 1,2 
2 Цели, задачи и основания проведения экспертизы.  Принципы товарной 

экспертизы. 
3 Общность и отличия товарной экспертизы от других видов оценочной 

деятельности. Классификация товарной экспертизы. 
Практические занятия    

Тема 1.2 
Объекты и субъекты товарной 
экспертизы 

Содержание 1 
1 Объекты товарной экспертизы. Потребительские товары, их градации. 1 1,2 
2 Критерии выбора потребительских свойств и показателей качества при 

проведении экспертизы. 
3 Специфика объектов товарной экспертизы.  
4 Субъекты товарной экспертизы. Требования, предъявляемые к экспертам. 

Права и обязанности экспертов. 
Практические занятия   
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Тема 1.3 
Средства товарной экспертизы  

Содержание 1  
1 Классификация средств товарной экспертизы.  Средства товарной 

информации. 
1 2 

2 Материально-технические средства. 
3 Средства измерений: весоизмерительное оборудование, проверка 

наличия поверочных клейм и свидетельств; проверка правильности 
установки и показаний. 

Практические занятия -  

Тема 1.4 
Методы товарной экспертизы  

Содержание 3 
1 Классификация методов товарной экспертизы. 1 1,2 
2 Измерительные, регистрационные, органолептические.  
3 Экспертные методы: классификация, методы отбора и оценки экспертов 
Практические занятия   

 Органолептическая оценка качества товаров 
2  

Тема 1.5 
Товароведная экспертиза 

Содержание 3 
1 Виды товароведной экспертизы: количественная, качественная, 

идентификационная, документальная, комплексная.  
1 1,2 

Практические занятия 
Изучение правил отбора проб, оформление актов обора проб  

2  

Тема 1.6 
Санитарно- 
эпидемиологическая и 
фитосанитарная экспертиза 

Содержание 1 
1 Общие положения. Экспертиза продукции. Технологическая, 

медицинская и фитосанитарная экспертиза.  
1 1,2 

Практические занятия. -  

Тема 1.7 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Содержание 1 
1 Цели, задачи, объекты, субъекты, правовая база. Государственная 

ветеринарная служба, ведомственная ветеринарно-санитарная и 
производственная ветеринарная службы, их задачи, функции, 
подчиненность, возможность привлечения для целей экспертизы 

1 1,2,3 

2 Государственный ветеринарный и ведомственный ветеринарно-
санитарный надзор. 

Практические занятия   
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Тема 1.8 
Организация проведения товарной 
экспертизы 

Содержание 4 
1 Основные этапы проведения экспертизы. Подготовительный этап: 

основания и документы для назначения экспертизы. 
2 1,2 

2 Основной этап: общие правила проведения экспертизы, типичные 
ошибки при проведении экспертизы. Заключительный этап. Оформление 
результатов экспертизы. Заключения экспертов. 

Практические занятия  
 Организация проведения экспертизы товарной партии  

  2  

Тема 2. Оценка качества 
товаров и основы экспертизы 
продовольственных товаров 

  

Тема 2.1 
Основы идентификационной 
деятельности продовольственных 
товаров 

Содержание 4 
1 Понятие и актуальность проблемы идентификации 2 1,2,3 
2 Структура и классификация. Фальсификация товаров 
Практические занятия 
Отбор выборок и проб продовольственных товаров 

2  

Тема 2.2 
Оценка качества и основы 
экспертизы зерномучных товаров 

Содержание 4 
1 Идентифицирующие признаки зерномучных товаров 2 1,2 
2 Фальсификация зерномучных товаров 
Практические занятия  
Распознавание дефектов зерномучных товаров 

2  

Тема 2.3 
Оценка качества и основы 
экспертизы плодоовощных  
товаров   

Содержание 4 
1 Идентификация свежих плодов и овощей. 2 1,2,3 
2 Фальсификация свежих плодов и овощей  
3 Идентификация переработанных плодов и овощей   
4 Фальсификация переработанных плодов и овощей  
Практические занятия  
Оценка качества свежих плодов и овощей по стандарту и определение 
градаций качества 

2  
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Тема 2.5 
Оценка качества и основы 
экспертизы кондитерских товаров   

Содержание 1  
1 Общие и специфичные идентифицирующие показатели кондитерских 

изделий  
1 1,2,3 

2 Идентификация и фальсификация кондитерских изделий 
Практические занятия  -  

Тема 2.6 
Оценка качества и основы 
экспертизы пищевых жиров 

Содержание 1 
1 Идентификация пищевых жиров.  1 1,2 
2 Фальсификация пищевых жиров. 
Практические занятия   

Тема 2.7 
Оценка качества и основы 
экспертизы молочных товаров  

Содержание 1  
1 Идентификация молочных товаров.  1  
2 Фальсификация молочных товаров  
3 Дефекты молочных товаров  
Практические занятия -  

Тема 2.8 
Оценка качества и основы 
экспертизы яиц 

Содержание 1 
1 Идентификация яичных товаров 1 1,2,3 
2 Фальсификация яичных товаров 
Практические занятия -  

Тема 2.9 
Оценка качества и основы 
экспертизы мясных товаров  

Содержание 2 
1 Идентификация мясных товаров.  2 

1 
2 Специфичные идентифицирующие признаки для всех видов мясных 

товаров  
3 Фальсификация мясных товаров  
4 Ветеринарное клеймение мяса 
Практические занятия -  

Тема 2.10 
Оценка качества и основы 
экспертизы рыбных товаров 

Содержание 2  
1 Идентификация рыбных товаров общие и специфичные признаки 

ассортиментной идентификации. 
2 
 

1 2 Специфичные признаки квалиметрической идентификации 
(паразитологические) показатели  

3 Фальсификация рыбных товаров 



12 
 

4 Использование рыбных товаров с допустимыми дефектами, уничтожение 
опасной продукции.  

 
 

Практические занятия  -  
Тема 2.11 
Оценка качества и основы 
экспертизы пищевых 
концентратов   

Содержание 1  
1 Показатели качества и безопасности пищевых концентратов 1 

 
2 

2 Маркировка: виды, требования к информации 
Практические занятия - 

 
 

Контрольная работа  
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет  
Тема 3. Оценка качества 
товаров и основы экспертизы 
непродовольственных товаров 

  
 

Тема 3.1 Экспертиза и оценка 
качества товаров из пластмассы 

Содержание 1 
1 Правила маркировки изделий из пластмасс, особенности 

информационных обеспечений. 
1 
 

2 
 

2 Органолептические и инструментальные методы оценки качества. 
Практические занятия -  

Тема 3.2 Экспертиза и оценка 
качества товаров бытовой химии 

Содержание 1  
1 Виды, формы, средства информации о товарах бытовой химии. 1 

2 
 

2 Факторы, влияющие на формирование моющих средств.  
3 Оценка качества в соответствии требований действующих стандартов. 

Виды дефектов моющих средств, причины их возникновения. 
Практические занятие -  

Тема 3.3 Организация и оценка 
качества силикатных товаров 

Содержание 2 
1 Факторы качества стеклянных товаров. Факторы, сохраняющие качество 

стеклянных товаров.  
- 
 

2 
 
 
 

2 Факторы, формирующие качество товаров – стеклянные товары.  
3 Оценка качества, методы оценки качества стеклянных товаров   
4 Градации качества, требования к таре и упаковке керамических изделий.    
5 Виды дефектов, причины их возникновения на готовые керамические 

изделия.  
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Практические занятие 
Составление актов на бой посуды.  

2  

Тема 3.4 Экспертиза и оценка 
качества металлохозяйственных 
товаров 

Содержание 2 

1 
Классификация исходных материалов, правила маркировки на 
металлической посуде их расшифровка. 

- 1,2 
 

2 
Факторы, обеспечивающие качество, требования действующих 
стандартов к качеству металлической посуде.  

Практические занятия 
Образцы металлической посуды показатели маркировки и информационные 
знаки, входящие в ее состав расшифровать.   

2  

Тема 3.5 Экспертиза и оценка 
качества мебельных товаров  

Содержание 2 
1 Развитие потребительского рынка и его анализ мебели 2 1,2 
2 Виды дефектов мебели, причины возникновения, влияние на качество. 
Практические занятие -  

Тема 3.6 Экспертиза и оценка 
качества строительных товаров 

Содержание 1 

1 Показатели потребительских свойств и критерии их выбора для целей 
экспертизы строительных материалов. 

1 1,2,3 

Практические занятие -  

Тема 3.7 Экспертиза и оценка 
качества электробытовых товаров  

Содержание 3 
1 Средства информации о электробытовых товарах, виды, формы. 1 

 
 
 

1,2,3 
 2 

Правила маркировки электробытовых товаров, расшифровка значений, 
идентификация, выявление фальсификации.  

3 
Факторы, обеспечивающие качество, оценку качества (соответствие их 
техническим параметрам) требования, установленные стандартами, 
предъявляемые к электробытовым товарам.  

Практические занятия 
Решить ситуацию по проведению экспертизы и оценки качества товаров 

2  

Тема 3.8 Экспертиза и оценка 
качества обувных товаров 

Содержание 4 
1 Факторы, обеспечивающие качество обуви. 2 1,2 
2 Порядок оценки качества кожаной обуви. Правила отбора выборок из 

товарной партии. 
3 Органолептические методы оценки качества обуви. Виды дефектов 
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кожаной обуви, причины возникновения. Характеристика 
ассортиментной и информационной фальсификации кожаной обув. 

Практические занятия 
Составление акта экспертизы по результатам проведенной работы в 
магазине. 

2  

Тема 3.9 Экспертиза и оценка 
качества пушно-меховых и 
овчинношубных товаров 

Содержание 2 
1 Признаки фальсифицированных и контрафактных товаров пушно-

меховых изделий, особенности товаров – суррогатов (имитаций). 
- 2 

Практические занятия 
Изучение методов и приемов обнаружения фальсификации пушно-меховых 
изделий. 

2 1,2 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   
Учебная практика 36 
Производственная практика 108 
Самостоятельная работа  375 
1. Тема: «Средства товарной экспертизы».  Проанализировать средства информационного обеспечения образца 
товара: литература, нормативные и технические документы.  
2. Тема: «Методы товарной экспертизы». Выделить преимущества и недостатки разных методов товарной 
экспертизы, область их применения.  
3. Тема: «Санитарно-эпидемиологическая и фитосанитарная экспертиза». Изучить экспертизу медицинского 
обследования персонала торговых организаций.  
4. Тема: «Экологическая экспертиза товаров». Изучить источники негативных воздействий на окружающую среду 
5. Тема: «Средства товарной экспертизы».  Проанализировать средства информационного обеспечения образца 
товара: литература, нормативные и технические документы.  

 

6. Тема: «Методы товарной экспертизы». Выделить преимущества и недостатки разных методов товарной 
экспертизы, область их применения.  
7. Тема: «Санитарно-эпидемиологическая и фитосанитарная экспертиза». Изучить экспертизу медицинского 
обследования персонала торговых организаций.  
8. Тема: «Экологическая экспертиза товаров». Изучить источники негативных воздействий на окружающую среду 
Составление опорных конспектов  
1. Проработка лекционного материала и подготовка к практическим занятиям.  
2. Подбор и анализ информации в материалах СМИ.  
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3. Решение ситуационных задач.  
4. Подготовка к текущему контролю знаний и промежуточной аттестации.  
5. Подготовка к практическим занятиям, оформление результатов выполнения практических занятий.  
6. Подготовка к выполнению творческих работ, мультимедийных презентаций по дисциплине 
7. Изучить маркировку зерномучных товаров   
8. Изучить болезни плодов и овощей  
9. Изучить маркировку алкогольных и слабоалкогольных напитков  
10. Изучить дефекты кондитерских товаров  
11. Изучить дефекты пищевых жиров  
12. Изучить дефекты молочных товаров  
13. Изучить дефекты сухих яичных продуктов  
14. Составить опорный конспект по маркировке сыров  
15. Составить опорный конспект дефекты молочных товаров   
16. Изучить дефекты мяса убойных животных  
17. Изучить дефекты колбас и мясных копченостей 
18. Изучить маркировку мясных консервов  
19. Изучить маркировку рыбных консервов  
20. Изучить маркировку пищевых концентратов  
21. Изучить требования к маркировке детского питания 
22. Ассортимент товаров из пластмасс на местном рынке и оценка соответствия качества товаров.  
23. Ассортимент и характеристика товаров бытовой химии для ухода за садом и огородом.  
24. Фальсификация и идентификация стеклянных и керамических товаров.  
25. Потребительские свойства металлохозяйственных товаров. Анализ соответствия качества.  
26. Маркировка мебельных товаров, правила хранения и ухода за мебелью.  
27. Качественная характеристика строительных товаров на местном рынке. Удовлетворение потребительских 
требований.  
28. Новинки электробытовых товаров и их товароведная характеристика.  
29. Анализ качества канцелярских товаров и школьно – письменных товаров на местном рынке. Сегментация 
рынка в соответствии с производителями.  
30. Анализ ассортимента музыкальных товаров в магазинах г. Читы.  
31. Общая характеристика технических показателей и ассортимента комплектующих изделий бытовой 
аппаратуры, маркировка и обозначение комплектующих изделий (электроакустических приборов, 
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громкоговорителей, звукоснимателей).  
32. Светочувствительные материалы: структура, состав фотографической эмульсии, свойства, характеристика 
ассортимента.  
33. Безопасность игрушек, сертификация. Качественная характеристика игрушек. 
34. Новинки спортивных, рыболовных, охотничьих товаров и средств индивидуальной защиты.  
35. Фальсификация и идентификация ювелирных товаров. Проблемы обеспечения качества и удовлетворения 
потребностей покупателей. Пути формирования ассортимента народных художественных промыслов и 
сувениров.  
36. Новинки текстильных товаров и их потребительские свойства.  
37. Показатели качества нетканых материалов и искусственного меха.  
38. Сегментация рынка и новинки нетканых материалов и искусственного меха.  
39. Состояние рынка, новинки и производители ковров и ковровых изделий.  
40. Анализ ассортимента ковров и ковровых изделий. Маркировка, упаковка, хранение.  
41. Определение показателей качества при проведении экспертизы. 
42. Определить номенклатуру показателей, необходимую для оценки качества товаров. 
43. Определить действительные значения товаров и установить градации 
44. Изучение весоизмерительного оборудования для проведения экспертизы Изучение органолептических 
методов испытания  
45. Изучение методов обнаружения фальсификации товаров Семинар «Отличия технологической, 
медицинской и фитосанитарной экспертиз 
46. Изучение закона о ветеринарии  
47. Решение ситуаций на основании ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 N 29-
ФЗ Проведение     товароведной экспертизы 
48. Расчет энергетической ценности продовольственных  
49. товаров 
50. Определение градаций качества продовольственных товаров 
51. Средства и методы обнаружения фальсификации зерномучных товаров  
52. Оценка соответствия качества зерномучных товаров требованиям  
53. стандартов 
54. Признаки идентификации, показатели качества, балльная оценка твердых сычужных сыров.  
55. Средства и методы обнаружения фальсификации молока и молочных продуктов 
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56. Оценка соответствия качества молочных товаров требованиям нормативных документовСредства и 
способы фальсификации яиц и яичных продуктов 
57. Оценка качества яицСпособы и средства фальсификации мяса убойного скота и птицы  
58. Способы и средства фальсификации мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных копченостей  
59. Ознакомление с ветеринарными и товароведными клеймами согласно Инструкции по ветеринарному 
клеймению мяса  
60. Расшифровка маркировки на металлической банке мясных консервов и сопоставление информации 
маркировки на донышке банки и этикетке.  
61. Определение дефектов мясных туш и их маркировка.Оценка качества рыбы по органолептическим 
показателям и установление физикохимических показателей. 
62. Расшифровка маркировки на донышке банки и сравнение маркировки отечественных и импортных 
консервов  
63. Средства и методы обнаружения фальсификации рыбы и рыбных товаров 
64. Анализ показателей качества пищевых концентратов по стандарту, для установления показателей 
назначения и безопасности.Оценка качества продуктов детского питания  по органолептическим показателям и 
установление физикохимических показателей. 
65. Расшифровка маркировки изделий из пластмасс, их информационные обозначения   
66. Характер обнаружения видов пластмасс через органолептические и лабораторные методы Диагностика 
дефектов моющих средств по внешним видам.  
67. Оценка качества органолептическим методом с использованием ГОСТа   
68. Выбрать номенклатуру показателей по ГОСТу на керамические изделия для оценки качества.  
69. Определить виды дефектов, причины их возникновения.   
70. Провести оценку качества органолептическими методами. 
71. Определить градацию качества используя стандарты.  
72. Решение ситуаций по нормам боя посуды выявление фальсифицированной посуды. Определить градацию 
качества через установления дефектов, причин возникновения с использованием стандартов. 
73. Проанализировать качество выпускаемой мебели по сегментам, местного потребительского рынка. 
74. Диагностика дефектов по внешним признакам мебели.  
75. Органолептическая оценка сырьевого состава средств для отделки стен (обои, плитка).  
76. Расчет количества метров обоев для отделки стен 2х или 3х комнатных квартир. Изучение технических 
показателей, установленные на бытовую электротехнику, через требования, определяемые в стандартах. 
77. Оформить документы при проведении экспертиз и испытаний товаров и продукции 
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78. Оценка качества беловых товаров по показателям, установленные в стандартах. 
79. Изучение показателей установленные в тех. Паспортах идентификация с НТД 
80. Экспертиза и оценка качества музыкальных товаров  
81. Экспертиза и оценка качества бытовых электронных товаров Исследование основных параметров на 
бытовую электронную аппаратуру через технические паспорта и норм. 
82. Произвести оценку качества фотоаппаратуры органолептическим методом с использованием руководства 
по эксплуатации фотоаппаратуры и стандартов, определить действительные значения и соответствие 
установленным требованиям.  
83. Анализ стандарта и показателей качества, изучение методов обнаружения фальсификации.   
84. Исследование ювелирных изделий и часов используя, стандарты и технические паспорта (часы), НТД. 
85. Анализ потребительского местного рынка. 
86. Диагностика дефектов тканей. Органолептическая оценка сырьевого состава тканей. 
87. Исследование образцов тканей с использованием стандартов, оценка качества.  
88. Решение ситуаций по теме: «Санитарно-эпидемиологическая оценка ковров и ковровых 
покрытий».Деловая игра – ориентация проведения экспертизы по теме: «Швейные и трикотажные товары». 
89. Оценка качества обуви  
90. Анализ проведенной работы в условиях торгового предприятия. Оценка качества пушно-меховых и 
овчинношубных товаров в условиях торгового предприятия Исследование органолептическими методами по 
показателям качества косметических товаров. Выбор номенклатуры показателей необходимых для оценки 
качества галантерейных товаров 
91. Определить их действительные значения и соответствующим установленным требованиям стандартов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту). 
1. Определение темы курсовой работы в целях углубления и закрепления знаний по дисциплине 
2. Разработка плана курсовой работы (с учетом методических рекомендаций и руководства преподавателя) 
3. Определение объекта исследования на практике 
4. Сбор, обработка, анализ информации по проблеме курсовой работы из различных информационных 
источников: печатные научные работы, публикации в периодической печати и в электронных средствах 
информации 
5. Анализ статистических данных. 
6. Изучение положений нормативных и директивных документов 
7. Работа с цифровым материалом, графическими иллюстрациями 
8. Анализ выдвинутой темы (проблемы) на базе объекта исследования 

20  
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9. Подготовка к защите курсовой работы (определение тезисов) 
10. Защита курсовой работы 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)    
1. Безопасность товаров одной из групп.  
2. Документальная экспертиза.  
3. Современные направления в формировании ассортимента одной из групп товаров.  
4. Экспертиза качества товаров с использованием компьютерных технологий.  
5. Методы оценки конкурентоспособности одной из групп товаров.  
6. Информация о товарах на примере товаров одной из групп.  
7. Методы оценки функциональных свойств.  
8. Оптимизация ассортимента на примере одной из групп.  
9. Пути снижения безопасности товаров.  
10. Проблемы и задачи отрасли на примере одной из групп товаров.  
11. Социологические исследования как метод оптимизации ассортимента.  
12. Исследование факторов, сохраняющих качество товаров.  
13. Анализ ассортимента, потребительских свойств и качества одной из групп товаров (на материалах торговых 
предприятий).  
14. Критический анализ нормативной документации на одну или несколько групп товаров. Сравнительная 
характеристика ассортимента и качества товаров отечественного и зарубежного производства.  
15. Сравнительная характеристика ассортимента и качества одной из групп товаров различных поставщиков – 
изготовителей.  
16. Анализ ассортимента, потребительских свойств и качества одной из групп товаров (на материалах некоторых 
промышленных предприятий).  
17. Современные тенденции развития и формирования ассортимента одной из групп товаров. Экспертиза качества 
товаров (одной из групп товаров).  
18. Особенности формирования ранка потребительских товаров.  
19. Пути совершенствования ассортимента товаров (одной из групп товаров).  
20. Социологические исследования как метод оптимизации структуры ассортимента одной из групп товаров.  
21. Стандартизация как средство управления качеством товаров. Проблема качества товаров на современном 
этапе.  
22. Сравнительная характеристика обязательной и добровольной сертификации (по цели, объектам, нормативной 
базе и др.).  
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23. Оценка конкурентоспособности (одной из групп товаров) и пути ее повышения.  
24. Документальная экспертиза как средство оптимизации ассортимента (одной из групп товаров). 
Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров.  
25. Значение и роль рекламы в продвижении товаров на рынок.  
26. Формирование ассортимента и качества товаров (на примере одной из групп).  
27. Характеристика материалов, используемых в производстве товаров (на примере одной из групп). Качество 
товаров и выявление потребительских предпочтений.  
28. Производство товаров (на примере одной из групп). 

Всего 593  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов:   

Аудитория № 6, №2.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

1. Методические шкафы с наглядными пособиями по организации 

проведения экспертизы и оценки качества товаров.  

2. Мультимедийный проектор.  

4. Магнитно-маркерная доска.  

5. Учебные стенды.  

6. Муляжи, натуральные образцы товаров.  

Технические средства обучения:   

1.Экран 

2. Ноутбук.  

3. Проектор.  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику.  

Торговые предприятия г.Южноуральска 
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4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Николаева, М.А. Товарная экспертиза: Учебное пособие. – М.: 

Издательский Дом «Деловая литература». – 2012. – 320 с. ISBN 978-5-93211-

041-6  

2. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное пособие. – 

М.: Издательство РИОР, 2005. -156 с. ISBN 5-9557-0269-5  

3. Казанцева, Н.С. Товароведение продовольственных товаров [Текст]. 

Учебник /Н.С.Казанцева. – 3-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2015. – 400 с. – ISBN 978-5-394-00212-0. 4.Репников Б.Т. 

Товароведение и биохимия рыбных товаров [Текст].  

4. Учебное пособие /Б.Т. Репников. – М.: Издательско-торговая корпорация 

Дашков и К, 2014. – 220 с. – ISBN 978-5-394-00484-1.  

5. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов [Текст]. Учебное 

пособие для среднего профессионального образования /З.П.Матюхина, Э.П.  

6. Королькова. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 2009. – 

272 с. – ISBN 5-7695-2461-8.  

7. Кондрашова, Е.А., Коник, Н.В., Пешкова, Т.А.  Товароведение 

продовольственных товаров [Текст]. Учебное пособие. – М.: Альфа-М, 2013. 

– 416 с. – ISBN 978-5-98281-108-0; ISBN 978-5-16-002977-1 7.Тимофеева, 

В.А.  Товароведение продовольственных товаров [Текст]. 

8. Учебник /В.А.Тимофеева. – Изд. 9-е, доп. и пер. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2009. – 473 с. – ISBN 978-5-222-15837-1  

9. Николаева, М.А., М.А., Положишникова Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров: Учебное пособие. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М. – 2009. – 464 с. ISBN 978-5-8199-0370-4  

 Дополнительные источники:  
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1. Технология производства продовольственных товаров [Текст]. Учебник 

для студентов средних профессиональных учебных заведений 

/В.И.Хлебникова, Ю.С. Пучкова, С.А.Страхова. Под ред.  В.И.Хлебникова – 

М.: Издательский центр Академия, 2013. – 348 с. – ISBN 978-5-7695-2968-9.  

2. Дубцов,  Г.Г. Товароведение пищевых продуктов [Текст]. Учебник для 

среднего профессионального образования /Г.Г. Дубцов – 5-е изд., исп.  

– М.: Издательский центр Академия; 2014 – 264 с. – ISBN 978-5-76954790-4.  
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 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа профессионального модуляПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаровреализуется в течение 4,5,6 

семестров курса обучения.    

Организация учебного процесса и преподавание профессионального 

модуля в современных условиях должны основываться на инновационных 

психолого-педагогических подходах и технологиях, направленных на 

повышение эффективности преподавания и качества подготовки 

обучающихся. Образовательное учреждение должно располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, междисциплинарной и модульной подготовки, 

предусмотренных паспортом модуля. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать:  

- выполнение обучающимися практических заданий, включая, как 

обязательный компонент задания с использованием персональных 

компьютеров;  

- освоение обучающимся программы модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или 

в профильных организациях;  

- проведение производственной практики в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем междисциплинарным курсам модуля.   

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и 

индивидуальные консультации.   
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Каждый обучающийся должен иметь доступ к базам данных и 

библиотечным фондам образовательного учреждения. Во время 

самостоятельной подготовки, обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. Внеаудиторная работа должна сопровождаться 

методическим обеспечением.  

Освоению профессионального модуля должно предшествовать 

изучение следующих дисциплин:  

ОП.01. «Основы коммерческой деятельности»  

ОП.02. «Теоретические основы товароведения»  

ОП.03. «Статистика»  

ОП.04. «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности»  

ОП.05. «Документальное обеспечение управления»  

ОП.08. «Управление качеством с основами метрология и 

стандартизации»  

ОП.09. «Безопасность жизнедеятельности»  

МДК.01.01 «Основы управления ассортиментом товаров». 

В процессе обучения студентов основными формами являются: 

аудиторные занятия, включающие лекции и практические занятия, а также 

самостоятельная работа обучающегося. Тематика лекций и практических 

занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля.  

Для успешного освоения профессионального модуляПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров, каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами (тематическими 

планами семинаров и практических занятий, учебно-методической 

литературой, типовыми тестовыми заданиями, ситуационными задачами, 

инструкционными картами, заданиями и рекомендациями по 

самостоятельной работе).  
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Лекции формируют у студентов системное представление об 

изучаемых разделах профессионального модуля, обеспечивают усвоение ими 

основных дидактических единиц, готовность к восприятию 

профессиональных технологий и инноваций, а также способствуют развитию 

интеллектуальных способностей.   

Практические занятия обеспечивают приобретение и закрепление 

необходимых навыков и умений, формирование профессиональных 

компетенций, готовность к самостоятельной и индивидуальной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной компетенции.   

Самостоятельная работа студентов проводится внеаудиторных занятий, 

составляет около 1/2 от общей аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа 

включает в себя работу с основной и дополнительной литературой, 

подготовку рефератов и сообщений по выбранной теме, отработку 

практических умений, и способствует развитию познавательной активности 

обучающихся, прививает навыки самостоятельного поиска информации, а 

также формирует способность и готовность к самосовершенствованию, 

самореализации и творческой адаптации, формированию общих 

компетенций.   

Оценка теоретических и практических знаний студентов 

осуществляется с помощью тестового контроля, решения ситуационных 

задач, оценки практических умений. После изучения МДК 02.01. Оценка 

качества товаров и основы экспертизы предусмотрен экзамен. 

В конце изучения профессионального модуля состоится экзамен по 

модулю, кроме того, материалы профессионального модуля ПМ.02 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

включаются в государственную (итоговую) аттестацию по специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».  

Производственную практику (по профилю специальности) необходимо 

проводить как итоговую (концентрированную) практику по завершению 
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модуля. Базами производственной практики являются торговые предприятия 

и организации, с которыми колледж заключает договор о взаимном 

сотрудничестве. Основными условиями прохождения производственной 

практики в данных предприятиях и организациях являются наличие 

квалифицированного персонала, оснащенность современным 

технологическим оборудованием.  

Практика по профилю специальности проводится под руководством 

преподавателей колледжа и специалистов предприятий-баз практики.   

Руководитель практики от техникума  назначается приказом директора 

из числа преподавателей специальных дисциплин. В обязанности 

преподавателя-руководителя практики входит: контроль выполнения 

программы практики, оказание методической и практической помощи 

студентам при отработке практических профессиональных умений и 

приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по 

производственной практике.   

Руководитель практики студентов от предприятия-базы практики 

назначается приказом руководителя предприятия до начала практики, из 

числа специалистов, имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемого профессионального модуля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:   

– наличие высшего образования социально-экономического профиля;  

– прохождение стажировки в торговых или производственно-

коммерческих организациях не реже 1 раза в 3 года.   

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:   

– наличие высшего образования социально-экономического профиля;  

– опыт работы в торговых или производственно-коммерческих 

организациях не менее 3 лет;  

– прохождение стажировки в торговых или производственно-

коммерческих организациях не реже 1 раза в 3 года.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

Результаты   
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1. Идентифицировать 
товары по ассортиментной 
принадлежности 

Идентификация товаров по 
ассортиментной принадлежности 

Наблюдение за 
ходом выполнения 
практических 
заданий, оценка 
зачет   
Тестовый контроль 
знаний, 
дифференцированная 
оценка   
 

Выявление и подтверждение 
соответствия товаров, установленным 
требованиям 

Выявление признаков ассортиментной 
и информационной фальсификации 

Определение видов, способов и 
методов обнаружения 
фальсифицированных и контрафактных 
товаров 

ПК 2.2. Организовывать и 
проводить оценку качества 
товаров  

Организация оценки качества и 
установление соответствия 
требованиям нормативных документов 

Наблюдение за 
ходом выполнения 
практических 
заданий и решения 
ситуаций,  
оценка результата, 
зачет  
Тестовый контроль 
знаний.  
 

Отбор проб товаров, для оценки и 
контроля качества 

Выбор номенклатуры показателей, 
необходимых для оценки качества 

Определение действительных значений 
показателей качества и соответствие их 
установленным требованиям 

Определение градаций качества 

Выявление факторов, влияющих на 
качество и безопасность товаров 

Диагностика дефектов товаров 

Установление причин возникновения 
дефектов 

ПК 2.3. Выполнять 
задания эксперта более 
высокой квалификации 
при проведении 
товароведной экспертизы  

Организация и проведение экспертизы 
товаров  

Наблюдение за 
ходом проведения 
деловой игры, 
дифференцированная 
оценка в 
соответствии с 
выполнением 
ролевых заданий  

Составление актов экспертизы  
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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.  

Результаты   
(освоенные общие 

компетенции)  
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки   

1.Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Проявление интереса к 
будущей профессии  

Защита творческих работ, 
эссе, мультимедийных 
проектов.  
Дифференцированная 
оценка за 
индивидуальную работу.  
Тестовый  контроль 
знаний.  

2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество  

Выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач в 
области товароведения  

Наблюдение и контроль 
деятельности обучающегося 
в ходе решения торговых 
ситуаций 

Оценка эффективности и 
качества выполнения  

Наблюдение и контроль 
деятельности обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

3.Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность  

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области товароведных 
знаний  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
решения ситуационных 
задач  

4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Интенсивный поиск 
необходимой информации   

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
выполнения 
практических заданий 

Использование различных 
источников учебной 
информации, включая 
электронные  

Защита творческих 
тематических проектов, 
включая 
мультимедийные  
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5.Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных технологий  

Работа на ПК составление 
электронных 
ассортиментных каталогов  

Мониторинг 
деятельности 
обучающегося в ходе 
выполнения 
практических заданий   

6.Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями  

Осуществление 
коммуникаций с 
сокурсниками, 
преподавателями и 
администрацией в ходе 
обучения  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
решения ситуационных 
задач  

7.Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий  

Рефлексия и коррекция 
результатов собственной 
деятельности  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
решения ситуационных 
задач  

8.Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  

Организация 
 самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося в ходе 
выполнения 
практических заданий  

9.Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  

Совершенствование и 
мобильность методов 
работы в товароведной 
деятельности   

Защита творческих работ  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 03. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

        

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки специалистов по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в соответствии с 

ФГОС по в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация работ в подразделении организации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования работы подразделения; 

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

- принятия управленческих решений; 

уметь: 

-применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

-учитывать особенности менеджмента в торговле; 
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-вести табель учета рабочего времени работников; 

-рассчитывать заработную плату; 

-рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения 

организации; 

-организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 

-сущность и характерные черты современного менеджмента; 

-внешнюю и внутреннюю среду организации; 

-стили управления, виды коммуникации; 

-принципы делового общения в коллективе; 

-управленческий цикл; 

-функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 

-особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

-систему методов управления; 

-процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 

-порядок оформления табеля учета рабочего времени; 

-методику расчета заработной платы; 

-методики расчета экономических показателей; 

-основные приемы организации работы исполнителей; 

-формы документов, порядок их заполнения. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля:  

Всего – 393 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часа 

 самостоятельной работы обучающегося – 245 час. 

 производственной практики – 108 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

видом профессиональной деятельности Организация работ в подразделении 

организации, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК.03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК.04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК.05 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 «Организация работ в подразделении организации» 

Коды 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственн
ая (по профилю 
специальности), 

часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.5 

ОК1-9 

Раздел 1. Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

126 8 4 - 118 -  - 

ПК 3.1,3.4 

ОК 2,4,5,7,8,9 

Раздел 2. Оценка 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

129 12 6 - 117 - - - 

ПК 3.1-3.5 

ОК 2,3,4,5,7,9 
Курсовая работа 30 20  20 10 10 - 

- 

ПК 3.1-3.5 

ОК1-9 

Производственная 

практика, часов  
108 

  
108 

 Всего: 393 40 10 20 245 10  108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Организация работ в подразделении организации» 
 

 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения  

1 2 3  
МДК. 03.01. Управление структурным подразделением организации 40  
Раздел 1. Управление структурным подразделением организации 8  
Тема 1.1.  
Внутренняя и 

внешняя среда 

организации  

Содержание 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация как объект управления. Виды организаций. Формальные и неформальные 

организации. Органы и уровни управления. 

2 

Внутренняя среда организации, основные элементы и их характеристики и особенности.  

Миссия организации. Цели и задачи управления. Метод «древа целей» 

Внешняя среда организации. Факторы внешней среды организации прямого и косвенного 

воздействия. Мега и мезосреда.  

Методы анализа внутренней и внешней среды организации.  

Особенности внешней и внутренней среды организаций торговли. Принципы управления: 

понятие, значение, виды. Особенности применения принципов управления в организациях: 

производственных, торговли. 

Практические занятия  2  

SWOT-анализ внутренней среды организации  

 

 

 
 

Тема 1.2.  
Методы управления 

структурным 

подразделением 

Содержание  2 
 
 
 

 

Метод управления. Классификация методов управления.  2 

Экономические методы управления: виды, характеристика, особенности использования и 

результаты.  
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организации  Административные методы управления: виды, характеристика, особенности использования и 

результаты. 
 
 
 

 
Социально-психологические методы управления: виды, характеристика, особенности 

использования и результаты. 

Система методов управления в торговле  

Практические занятия  2  

Решение ситуационных задач по выбору метода управления    

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
Тема 1.1: 

1. Подготовка сообщения на тему «Биография теоретика менеджмента». 

2. Написание эссе на тему «Особенности российского менеджмента»  

Тема 1.2: 

1. Составление ребуса на тему: Внешняя и внутренняя среда организации»  

2.  Составление логической схемы «Виды целей организации»  

3. Описание сильных и слабых сторон объекта  

4. Поиск материала в сети Интернет: миссии корпораций  

Тема 1.3:  

1. Составление конспекта «Стратегическое, тактическое и оперативное планирование» 

2. Составление схемы организационной структуры учебного заведения  

3. Подготовка докладов на тему «Мотивация персонала в крупных корпорациях» 

4. Составление теста на тему «Контроль как функция управления» 

Тема 1.4:  

1. Поиск материала в сети Интернет на тему «Социально-психологические методы управления людьми» 

2. Составление таблицы «Методы управления в торговой организации»  

Тема 1.5:  

1. Составление схемы «Классификация управленческих решений». 

2. Составление списка требований к управленческому решению  

3. Решение управленческой ситуации  

Тема 1.6: 

1. Подготовка к тренингу «Деловое общение с покупателями» 

2. Подготовка к деловой игре «Имидж делового человека» 

3. Составление таблицы «Язык тела и жесты по Максу Эггерту»  

4. Выполнение творческой работы (коллаж, сценарий, рисунок) на тему «Поведение в конфликтах» 

5. Составление схемы процесса коммуникации в организации  

118 
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6. Составление конспекта: власть, влияние, лидерство 

7. Поиск материала в сети Интернет: методики социально-психологической диагностики коллектива  

8. Подготовка презентаций: Психология менеджмента  

Тема 1.7: 

1. Составление резюме  

2. Составление конспекта: хронометраж и фотография рабочего места  

3. Построение схемы структуры службы персонала  

4. Составление глоссария  

5. Заполнение таблицы «Внутренние и внешние источники набора персонала» 

Раздел 2. Оценка эффективности деятельности предприятия  12  

МДК. 03.01. Управление структурным подразделением организации   

Тема 2.1 
Планирование и 

основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

 

Содержание  

2 

 
Экономические показатели плана. Основные формы внутреннего планирования. 

Бизнес-план: понятие, назначение, структура, типы.  

2 

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности организации: розничный и 

оптовый товарооборот, товарная структура, товарные запасы, товарооборачиваемость. 

Оптовый товарооборот: понятие, назначение и классификация по назначению, формам 

организации товародвижения. Показатели оптового 

товарооборота и их взаимосвязь с розничным оборотом. Методика их расчета. Объем и 

структура ассортимента товарооборота. Задачи и методы анализа и оценки товарооборота. 

Розничный товарооборот: понятие и назначение, система показателей, характеризующая 

розничный товарооборот, и их взаимосвязь. Методика их расчета. Планирование розничного 

товарооборота по общему объему и структуре ассортимента в торговых организациях.  

Товарные запасы: назначение и классификация. Показатели измерения товарных запасов. 

Планирование (нормирование) товарных запасов в торговых организациях. Особенности 

расчета товарных запасов в оптовой торговле. Определение оптимального размера товарных 

запасов по отдельным товарным группам и в целом по предприятию. 

 

Практические занятия  2  
Разработка финансового плана    

Тема 2.2 
Оценка 
эффективности 
деятельности 

Содержание  

4 

 
Основные понятия: издержки обращения, затраты торговой организации (ГОСТ Р 51303-99 

Торговля). Экономическая сущность издержек обращения. Классификация издержек 

обращения: по отношению к 

2 
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структурного 
подразделения 
организации 
 
Тема 2.3 
Ценнообразование 

товарообороту, по экономическому содержанию. Способы распределения по товарным 

группам, видам затрат и др. Номенклатура статей. Нормируемые расходы, их влияние на 

налогооблагаемую прибыль, Экономическое 

обоснование издержек обращения по общему объему и по отдельным статьям. Влияние 

издержек на эффективность финансовой деятельности организации. Отраслевые особенности 

издержек обращения. Уровень издержек обращения - важный качественный показатель работы 

организации. Расчет уровня издержек обращения. Факторы, влияющие на уровень издержек. 

Планирование издержек обращения в торговой или сбытовой организации. Анализ издержек 

обращения. Пути сокращения издержек обращения. 

Цена: понятие, назначение. Классификация цен на товары и услуги. Методика формирования 

свободных цен и тарифов на товары, услуги, работы. Структура розничной цены, ее основные 

элементы и их 

характеристика. Ценообразование: понятие, назначение. Факторы, влияющие на 

ценообразование. Особенности ценообразования в торговых (сбытовых) организациях. 

Основные понятия: валовой доход, прибыль от реализации товаров, валовая прибыль, чистая 

прибыль (ГОСТ Р 51303-99 Торговля). Сущность и источники образования валового дохода. 

Факторы, влияющие на валовой 

доход. Прибыль торговой (сбытовой) организации: понятие, сущность, источники образования, 

виды, функции. Факторы, влияющие на прибыль, Распределение и использование прибыли. 

Анализ доходности организации. Рентабельность: понятие, показатели. Методика расчета 

прибыли и рентабельности. Прогнозирование прибыли и рентабельности на предстоящий 

период. 

Практические занятия  4  
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: расчет показателей финансовой 

устойчивости  
 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: расчет показателей ликвидности  

и рентабельности 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
Тема 2.1: 

1. Составление схемы «Фонды организации» 

2. Составление конспекта: Лизинг  

3. Составление теста  

4. Изучение форм отчетности предприятий города  

Тема 2.2: 

117 
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1. Составление конспекта: виды бизнес-планов 

2. Поиск материала в сети Интернет: бизнес-план торговой организации 

3. Составление конспекта «Налоги, выплачиваемые торговыми организациями» 

4. Оформление бизнес-плана (практических работ) 

5. Подготовка презентации бизнес-плана  

6. Презентация бизнес-планов 

Тема 2.3: 

1. Составление таблицы «Формы оплаты труда по российскому законодательству» 

2. Подготовка информационного сообщения о современных формах оплаты труда  

3. Решение задачи «Расчет заработной платы» 

4. Решение задачи «Расчет коэффициентов стабильности, обновления и текучести персонала» 

5. Подготовка аналитической справки по теме «Рынок труда, безработица в РФ» 

Тема 2.4: 

1. Составление схемы «Классификация издержек обращения» 

2. Решение задачи «Расчет уровня издержек обращения» 

3. Составление таблицы «Формулы расчета показателей эффективности деятельности организации» 

4. Решение задачи: «Прибыль организации» 

 

Курсовая работа 
Тематика курсовых работ: 
Анализ показателей эффективности деятельности торговой организации (на примере) 

 

20 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе 
1. Актуальность темы курсовой работы. Составления введения  

2. Характеристика торговой организации: организационно-правовая форма, вид деятельности, местоположение) 

3. Анализ конкурентов и потребителей 

4. Характеристика процесса управления торговой организацией (цикла менеджмента)  

5. Характеристика товаров и услуг торговой организации 

6. Характеристика структурного подразделения организации: организация работы структурного подразделения, 

организация торгово-технологического процесса, ведение учетно-отчетной документации 

7. Характеристика организации труда  

8. Анализ показателей эффективности деятельности торговой организации 

9. Анализ показателей эффективности деятельности структурного подразделения торговой организации  

10 . Заключение 

20 
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Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой  
1. Поиск информации из различных источников, включая Интернет для составления:   

- характеристики исследуемой торговой организации;  

- характеристики процесса управления исследуемой торговой организации; 

- характеристики товаров и услуг исследуемой торговой организации; 

-  характеристики структурного подразделения исследуемой торговой организации; 

2. Описание и характеристика: 

- организационно-правовой формы, вида деятельности, местоположения исследуемой торговой организации; 

- процесса управления торговой организацией (система планирования, организации, мотивации и контроля); 

- товаров и услуг торговой организации; 

-  организации работы структурного подразделения, организации торгово-технологического процесса, ведения учетно-

отчетной документации, организации труда, управления персоналом структурного подразделения организации; 

3. Анализ, расчеты и представление результатов анализа: 

- конкурентный анализ исследуемой торговой организации; 

- анализ потребителей исследуемой торговой организации; 

- анализ внутренней и внешней среды исследуемой торговой организации; 

- анализ организации торгово-технологического процесса, ведения учетно-отчетной документации, организации труда, 

управления персоналом структурного подразделения организации; 

- анализ показателей эффективности деятельности исследуемой торговой организации.  

4. Разработка: 

- путей повышения эффективности деятельности исследуемой торговой организации.  

5. Составление: 

- введения; 

- заключения; 

- списка источников.  

10 

3 

Производственная практика  
Виды работ:  
Тема 1. Ознакомление со структурным подразделением торговой организации 
Установление характеристики торговой организации: организационно-правовой формы, месторасположения, вида и 

типа, специализации, формы продажи. Ознакомление с режимом работы организации и организацией охраны труда. 

Ознакомление со структурой штата работников магазина, отдела (секции), графиком выхода на работу. 

Самостоятельное составление графика выхода на работу работников отдела или секции (учебный вариант). Анализ 

эффективности использования обслуживающего персонала магазина, оперативности 

их перемещения с учетом интенсивности потока покупателей. Анализ и разработка заключения об эффективности 

108 
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использования площади торгового зала магазина, отдела (секции). Ознакомление с организацией и оборудованием 

рабочих мест работников магазина, отдела (секции). Анализ состояния технического оснащения и эффективности 

использования оборудования и инвентаря. Анализ состояния техники безопасности в магазине и подготовка выводов о 

соблюдении правил охраны труда и техники безопасности. 

Ознакомление с работой структурного подразделения, в котором работают товароведы. 

Тема 2. Планирование работы структурного подразделения 
Изучение опыта планирования работы структурного подразделения. Ознакомление со стратегическим, оперативным и 

текущим планированием работы организации и его структурного подразделения. Ознакомление с планами работы 

подразделения (годовым, квартальным и на ближайший рабочий день). Установление экономических показателей 

плана. Участие в работе по краткосрочному планированию. Анализ плана работы подразделения и разработка 

предложений по его совершенствованию. 

Тема 3. Оценка эффективности деятельности структурного подразделения организации 
Ознакомление с основными экономическими показателями хозяйственной деятельности организации и её структурных 

подразделений. 

Выявление эффективности использования ресурсов организации. Установление номенклатуры экономических 

показателей, по которым оценивается эффективность деятельности структурного подразделения.  Формы и 

системы оплаты труда работников структурного подразделения (предприятия). Пример расчета заработной платы 

работников структурного подразделения (предприятия). Анализ динамики розничного товарооборота по объему и 

структуре. Источники поступления сырья, порядок их приемки. Оформление документов по движению товаров и 

сырья (товарно-транспортные накладные, счет-фактуры и др.). Анализ динамики и структуры издержек 

производства и обращения структурного подразделения (предприятия). Анализ валового дохода, прибыли и 

рентабельности предприятия. Система материального и нематериального стимулирования труда.  Изучение 

обязанностей менеджера (или другой штатной единицы) по подбору и расстановке кадров, мотивации их 

профессионального развития.  

Оценка эффективности деятельности по основополагающим экономическим показателям. 

Тема 4. Принятие управленческих решений 
Ознакомление с порядком принятия управленческих решений в структурном подразделении организации. Установление 

типов принимаемых управленческих решений. Выявление этапов принятия решений в структурном подразделении и 

наиболее распространенных проблем и вопросов, по которым принимаются решения. Участие в принятии решений по 

проблемам организации. 

Самостоятельное принятие решений и доведение их до руководства подразделения.  

Промежуточная аттестация экзамен   

Всего 393  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1 Для реализации программы профессионального модуля должен быть 

предусмотрены следующие помещения: 

Кабинет:  

Кабинет экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: доской 

учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения пособий, раздаточного дидактического 

материала и др; техническими средствами: компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями 

(натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

Компьютерного класса, оснащенного оборудованием: доской учебной, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

шкафами для хранения раздаточного дидактического материала и др; 

техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; персональными компьютерами (по числу 

обучающихся), специализированным программным обеспечением) 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

Печатные издания: 

1.  Организационное поведение: Ньюстром Дж.В., Дэвис К./ СПб: 

издательство «Питер», 2016. -  448 с. 

2. Базаров Т.Ю., Управление персоналом - 3-е издание, М: Издат. Центр 

«Академия», 2016. -  224 с. 

3. Менеджмент/ Автор-составитель Г.Б. Казначевская – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2017. – 352с. ( Серия «Учебники XXI века») 

4. Менеджмент. Учебник. Виханский О.С., Наумова А.И.- 3-е изд. – М.: 

Гардарики, 2017.- 528с. 

5. Менеджмент. Учебное пособие. Кнышова Е. Н.- М.: Форум: ИНФРА-М, 

2016. – 304с. – (Серия «Профессиональное образование») 

6. Психология делового общения и управления. Столяренко Л.Д.-Ростов 

на/Д: Феникс, 2015. - 416 с. 

7. Управление персоналом организации (под редакцией Кибанова А.П.) – 2-е 

издание. М: Инфра-М, 2017. -  638 с. 
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8. Основы менеджмента. В.Д. Сухов, С.В. Сухов, Ю.А. Москвичев- М: 

Издательский центр «Академия», 2016.- 192 с. 

9. Менеджмент в вопросах и ответах. В,Д,  Веснин. - М: ТК Велби, 

издательство «Проспект», 2017.-  176 с. 

10. Ансофф И., Стратегическое управление. – М.: экономика, 2016. – 519 

с.  

11. Друкер П., Эффективное управление. Экономические задачи и 

оптимальные решения/ Пер.с.англ. М.Котельниковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2015. 

– 288 с.  

12. Социальный менеджмент: Учебник/Под ред. Д.В. Валового. – М.: 

ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». – 2015.- 384с. 

13.  Психология делового общения и управления. Учебник/ Под ред. 

А.Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 416 с. 

14. Экономика организации. Грузинов В.П., Грибов В.Д.- М.: Финансы  

и статистика, 2017. – 208с. 

15. Экономика организации (предприятия): Практикум. Белов А.М., 

Добрин Г.Н., Карлик А.Е.- М.: ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

16. Экономика организации. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Учебник.- 

М.: Форум: ИНФРА-М., 2016.- 336 с. 

17. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. А.Е.Карлика, М.Л. 

Шухгальтер.-М.: ИНФРА-М, 2016.-432с. 

18. Экономика предприятия (фирмы): Учебник/ Под ред. Проф. О.И. 

Волкова и доц. О.В. Девяткина.- М.: ИНФРА-М, 2017.-601 с. 

19. Экономика предприятия. Учебник/ Под ред. Проф. В.Л.Горфинкеля. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 767 с. 

20. Экономика фирмы. Учебное пособие/ Т.В. Муравьева, Н.В. 

Зиньковская, Н.А.Волкова, Г.Н. Лиференко. – М.: Мастерство, 2017.-400с. 

21. Теория экономического анализа: Учебник/ Под ред. М.И. Баканова. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 536 с.  

22. Грузинов В.М. Мультимедийный учебник на CD-ROM: TeachPro 

«Экономика предприятия (предпринимательская)». – М.: ММТ и ДО, 2018. – 400 

с.  

23. Новый экономический словарь/ Автор-составитель В.Н. Копорулина, 

Д.В. Остапенко, под общ.ред. П.Л.Юрского. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 432 с. 

24. Липсиц И,В,. Введение в экономику и бизнес.: М.: Вита-Пресс, 

2017.- 208с.  

25. Зайцев Н,Л,. Экономика промышленного предприятия. Учебник. – 

М.: ИНФРА-М, 2017.-414 с. 
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26. Либерман И,А,. Управление затратами.- Москва: ИКЦ «МарТ», 

Ростов н/Д, 2018.-624 с. 

27. Региональная экономика. Основной курс. Учебник/ Под ред. В.И. 

Видяпина, М.В. Степанова. – М.ИНФРА-М, 2018. – 686с. 

 

1. Электронные издания (ресурсы): 

1. Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

2. Деловая пресса. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.businesspress.ru  

3. Электронный журнал по менеджменту. Термины, статьи и новости о 

менеджменте. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ts-ru.com 

4. Сайт «Корпоративный менеджмент». Архив журнала «Менеджмент в 

России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cfin.ru 

5. Административно-управленческий портал. Содержит ссылки на 

книги по управлению предприятием (менеджменту). [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.aup.ru/management/ 

6. Каталог электронных библиотек. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.allbest.ru/libraries.htm 

7. Современный менеджмент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://1st.com.ua/ 

 

2. Дополнительные источники: 

1. Комаров Е.И. Стратегический менеджмент: учебное пособие  Акад. 

нар. хоз-ва при Правительстве Российской Федерации, Фак. инновационно-

технологического бизнеса М.:РИОР: Инфра-М, 2016 – 320 с. 

2. Литвак Б.Г. Практические занятия по менеджменту: мастер-класс. 

Учеб.пособие.- М.: Дело, 2015 – 160 с.  

3. Лукашевич В.В. Управление персоналом (предприятий торговли и 

общественного питания) - М.: «Деловая литература», 2017 – 140 с.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1 Участвовать в планировании 

основных показателей деятельности 

организации. 

 

- понимание сути методики расчёта экономических показателей 

(товарооборота, товарных запасов, товарного обеспечения, 

численности работающих, фонда оплаты труда, дохода, 

себестоимости продукции, прибыли); 

- соответствие разработанных планов целям и задачам 

деятельности торговых предприятий; 

- последовательность и правильность применения методов 

планирования показателей деятельности торговой организации; 

- соответствие организационных планов содержанию 

деятельности торговой организации. 

- применение в практической ситуации экономических методов 

планирования и расчета основных показателей  

деятельности организации; 

Текущий контроль: 
- устный и письменный опрос; 

- решение экономических задач; 

- тестирование по темам МДК; 

- решение ситуационных задач; 

- оценка участия в ролевых 

(деловых) играх и тренингах; 

- тестирование по темам МДК; 

- выполнение рефератов, 

докладов; 

- участие в исследовательской, 

творческой работе; 

- оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; 

- отчеты по практическим 

работам. 

- зачет по учебной практике; 

- контрольная работа по разделу 

модуля. 

Промежуточная аттестация: 

экспертное наблюдение и оценка 

выполнения:  

- практических заданий на 

экзамене по МДК; 

- выполнения заданий экзамена по 

модулю; 

- экспертная оценка защиты 

отчетов по учебной и 

ПК 3.2 Планировать выполнение 

работ исполнителями. 

- соответствие разработанных планов целям и задачам 

структурного подразделения организации; 

  - объективность и достоверность полученных данных; 

- правильность выбора методов и алгоритма выполнения 

задания, верность сформулированных выводов; 

- оформление планов работы по установленной форме; 

- соответствие планов требованиям конкретности, 

достижимости, проверяемости; 

ПК 3.3 Организовывать работу 

трудового коллектива. 

- логичность и структурированность разработанных схем 

организационных структур управления; 

- обоснованность методов стимулирования и мотивации 

персонала структурного подразделения; 

- показатели эффективности работы трудового персонала; 

-  адекватность предложений по выходу из конфликтных 

ситуаций; 
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- адекватность предложений по стимулированию 

подчиненного персонала; 

- правильность выбора способов и форм инструктирования 

персонала; 

- адекватность, оптимальность выбора способов действий, 

методов, техник, последовательностей действий при проведении 

обучения на рабочем месте, проведении мастер-классов, 

тренингов; 

- организация работы трудового коллектива в соответствии с 

планами работы, должностными 

инструкциями; 

- определение состава и количества необходимых 

ресурсов для выполнения работы и плановых заданий 

исполнителями; 

производственной практикам 

ПК 3.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями. 

- точность расчетов производственных показателей, правильный 

выбор методик расчета; 

- точность, адекватность выбора форм и методов контроля 

качества выполнения работ персоналом;  

 - использование различных методов контроля работы 

исполнителей (проверка и анализ документов, 

текущее наблюдение за работой, измерения и др.); 

- сопоставление результатов работы исполнителей с 

установленными стандартами деятельности 

и осуществление анализа и оценки работы 

исполнителей по результатам сопоставления, 

выявление отклонений и причин, их вызвавших; 

- принятие управленческого решения по повышению 

результативности работы предприятия и 

подразделения; 

ПК 3.5 Оформлять учетно-

отчетную документацию. 

- оформление учетно-отчетной документации 

согласно принятой учетной политике организации; 
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ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-  Демонстрация интереса к будущей профессии 

– объяснение социальной значимости профессии 

товароведа-эксперта;  

– проявление точности, аккуратности, 

внимательности при экспертизе потребительских товаров; 

– стремление к освоению профессиональных 

компетенций, знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах и др.); 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

-достижение высоких 

результатов, 

стабильность результатов, 

портфолио достижений; 

- оценка за решение проблемно- 

ситуационных задач на 

практических 

занятиях; 

 

- выполнение рефератов, заданий 

для 

самостоятельной работы, 

курсовой 

работы (проекта); 

- выполнение исследовательской 

творческой работы; 

- участие в ролевых (деловых) 

играх и 

тренингах; 

 - положительные отзывы 

руководителей производственной 

практики от предприятий-баз 

практики.  

 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

– организация собственной деятельности в 

соответствии с поставленной целью 

– определение и выбор способов (технологии) 

решения задачи в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися ресурсами; 

ОК3 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

– определение и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с заданными критериями; 

– проведение анализа ситуации по заданным 

критериям и определение рисков; 

– оценивание последствий принятых решений; 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

– поиск и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

ОК 5 

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

- корректное использование информационных 

источников для анализа, оценки и извлечения 

информационных данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

– владение приёмами работы с компьютером, 

электронной почтой, Интернетом, активное 

применение информационно-коммуникационных 
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технологий в профессиональной деятельности. 

ОК6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- эффективное взаимодействие и общение 

с коллегами и руководством; 

- положительные отзывы с производственной 

практики. 

ОК7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- ответственное отношение к результатам выполнения 

профессиональных обязанностей членами команды; 

- проведение самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы; 

ОК8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

– владение механизмом целеполагания, 

планирования, организации, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной 

деятельности и коррекции результатов в области 

образовательной деятельности;  

– владение способами физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки; 

ОК9 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ, РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- продажа продовольственных товаров; 

- продажа непродовольственных товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 4.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

ПК 4.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, соки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 4.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 4.6. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

ПК 4.7. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 
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ПК 4.8. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области организационно-технологического 

процесса обслуживания покупателей, продажи товаров потребительского и 

промышленного назначения необходимого ассортимента в организациях 

оптовой и розничной торговли различных форм собственности при наличии 

среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обслуживания покупателей, продажи различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

уметь: 

 идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодовоовощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

 устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

 распознавать дефекты пищевых продуктов; 

 создавать оптимальные условия хранения продовольственных 

товаров; 

 рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

 производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования; 
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 использовать в технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

 идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

 оценивать качество по органолептическим показателям; 

 консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

 расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

 идентифицировать отдельные виды мебели для торговых 

организаций; 

 производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

 производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

знать:  

 классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров; 

 особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

 ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

 показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

 дефекты продуктов; 

 особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров; 

 классификацию, назначение отдельных видов торгового 

оборудования; 

 технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

 устройство и принципы работы оборудования; 

 типовые правила эксплуатации оборудования; 

 нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 



7 
 

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

 классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

 показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, 

маркировку и хранение непродовольственных товаров; 

 назначение, классификацию мебели для торговых организаций и 

требования, предъявляемые к ней; 

 назначение, классификацию торгового инвентаря; 

 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования;  

 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного 

оборудования; 

 Закон о защите прав потребителей; 

 правила охраны труда. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы профессионального модуля: 

Всего – 190 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов 

- самостоятельной работы обучающегося – 98 часов 

- учебной практики – 72 часа 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по профессии 17353 Продавец продовольственных 

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

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1. Осуществлять приёмку товаров и контроль за наличием необходимых 
сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 
торгово-технологическом оборудовании. 

ПК.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 
особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, соки хранения и сроки 
реализации продаваемых продуктов. 

ПК.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК.6. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 
непродовольственных товаров. 

ПК.7. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 
эксплуатации. 

ПК.8. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ОК.1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 
проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК.2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  

ОК.5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

ОК.7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 
товаров.  

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям, рабочих, должностям служащих 

Код 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования разделов профессионального 
модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производс
твенная 

(по 
профилю 

специальн
ости),** 

часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

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 1-8 
 

МДК.04.01. Технология выполнения работ 
по профессии 17353 Продавец 
продовольственных товаров 

118 20 12  98    

 Учебная практика 72  - 
Всего: 190 20 12 - 98 - 72 - 

                                                           

 

 



10 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ): ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, рабочих, должностям служащих 

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
МДК.04.01. 

Технология выполнения 
работ по профессии 17353 

Продавец продовольственных 
товаров 

 20  

Раздел 1.  
Осуществление торгово-

технологического процесса. 

 10  

Тема  
Приемка товаров. 

 

Содержание 4 
 

1 Приемка товаров в магазинах. Источники поступления товаров в магазин. 
Нормативное регулирование приемки товаров.   

2 2 
 
 
 

2 Приемка товаров по количеству. Приемка товаров по качеству. 
Сопроводительные документы. 

Практические занятия 
Оформление сопроводительных документов в соответствии с требованиями: 
накладные, счет-фактуры, качественные удостоверения.  

2  

Тема. Технология хранения 
товаров и подготовки товаров 

к продаже 
 

Содержание 4  
1 Хранение и подготовка товаров к продаже. 

Требования стандарта и технологических условий к хранению товаров. Хранение 
товаров стеллажное, штабельное, навалом, в подвешенном виде. Условия и 
правила размещение товаров на хранение.  

2 

2 
 
 
 

2 Сроки и условия хранения товаров в магазинах.  
Особенности подготовки отдельных групп и видов товаров к продаже. 
Подготовка товаров к продаже. Основные и специальные операции. 
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Практические занятие 
Определение соответствия условий хранения, сроков годности, сроков хранения.  

2  

Тема  
Технология размещения и 
выкладки отдельных видов 

товаров  
 

Содержание 2 
 

1 Размещение и выкладка товаров в торговом зале. Правила размещения товаров в 
торговом зале.  

- 
 

2 
 
 
 

2 Основные требования, предъявляемые к размещению и выкладке отдельных 
видов товаров. 

Практические занятие  
Составление схемы размещения и выкладки товаров.  

2  

Раздел 2.  
Обслуживание и 

консультирование 
покупателей. 

 10 

Тема  
Товароведная характеристика 

вкусовых товаров  
 

Содержание 2 

1 Вкусовые товары. Чай и чайные напитки. Кофе и кофейные напитки. Пищевая 
ценность, виды, торговые сорта. Требование к качеству, маркировка, упаковка, 
условия хранения. Приправы и соусы  
Пищевая ценность, виды, ассортимент  
Требование к качеству, упаковка, маркировка  

- 1,2,3 

2 
 

Консервирование продовольственных товаров. 
Алкогольные напитки и безалкогольные напитки  
Виды, ассортимент. Требование к качеству, упаковка, маркировка, условия и 
сроки хранения.  

Практические занятие 
Определение видов чая, кофе.  

2  

Тема  
Товароведная характеристика 

молочных товаров  
 
 

Содержание 2 
1 Молоко и молочные продукты. Молоко, сливки.  

Пищевая ценность. Виды, ассортимент, содержание жира  
- 
 
 
 

1,2,3 
 

2 Сыры. Пищевая ценность. Группы. Отличительные особенности, ассортимент, 
требование к качеству, упаковка, маркировка. Условия, сроки хранения.  
Молочные консервы. Мороженое.  
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Пищевая ценность. Ассортимент, требование к качеству.  
Сухие и детские молочные продукты. Пищевая ценность. Ассортимент, 
требование к качеству, упаковка, маркировка. Условия, сроки хранения.  

Практические занятия 
Органолептическая оценка качества молочных консервов, мороженого.  

2  

Тема  
Товароведная характеристика 

пищевых жиров  
 

Содержание 2  

1 Пищевые жиры. Растительные масла.  
Пищевая ценность. Способы очистки. Виды, сорта, показатели качества.  

2 
 

1,2,3 
 

2 Масло коровье.  
Пищевая ценность. Классификация, ассортимент, требование к качеству, 
дефекты.  

3 Маргарин.  
Пищевая ценность. Виды, ассортимент, требование к качеству.  

Практические занятие -  

Тема  
Товароведная характеристика 

яиц и яичных продуктов.  
 

Содержание 2 
1 Яйца и яичные продукты  

Яйца. Пищевая ценность, категории яиц, требование качеству, дефекты, 
упаковка, маркировка, хранение.  

- 1,2,3 
 

2 Продукты переработки яиц. Виды. Требование к качеству, условия и сроки 
хранения. 

Практические занятие 
Определение категорий яиц, определение качества яиц и яичных товаров. 

2  

Тема  
Товароведная характеристика 

рыбы и рыбных товаров.  
 

Содержание 2 
1 Рыба и рыбные товары. Рыба живая, охлажденная, мороженная.  

Пищевая ценность, виды, ассортимент. Требование к качеству. Соленая, пряная, 
маринованная рыба.  
Пищевая ценность, виды, ассортимент. Требование к качеству  

2 
 

1,2,3 
 

2 Рыбные полуфабрикаты  
Пищевая ценность, виды, ассортимент. Требование к качеству.  

3 Икра рыбная  
Виды икры по способу изготовления, ассортимент. Требование к качеству.  
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4 Нерыбные морепродукты.  
Виды, ассортимент. Требование к качеству. 

  

Практические занятия  -  
Учебная практика 72  
Самостоятельная работа  98  
Подготовка выступлений о направлениях современной моды.  
Составление таблицы по ассортименту швейных товаров.  
Решение торговых ситуаций в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей», правила продажи и обмена 
меховых товаров.  
Изучение ассортимента изделий из пластмасс: для кухонного обихода, для приготовления пищи, для интерьера 
жилых помещений, для сада и огорода.  
Изучение ассортимента товаров бытовой химии: средства для чистки, моющие средства.  
Подготовка сообщений на тему «Из истории развития производства изделий из стекла».  
Изучение ассортимента керамических бытовых товаров.  
Изучение обувных материалов: виды, свойства, отличительные признаки.  
Составление таблицы по ассортименту кожевенно-галантерейных и дорожных изделий.  
Составление конспекта по вопросам исходного сырья и основ производства для парфюмерно-косметических 
товаров.  
Обработка данных поступления товаров от поставщиков и составление отчета.  
Оформление сопроводительных документов.  
Составление схем: технология приемки товаров в магазинах, технология продажи товаров.  
Изучить сертификаты: соответствия, гигиенические, качества, ветеринарные. Подготовить сообщение.  
Составить акт на некачественный товар.  
Составить акт на расхождение количества товаров при приёмке.  
Составить акт на завес тары.  
Составить товарный отчет.  
Оформить расходные накладные.  
Оформить товаро-транспортную накладную.  
Подготовка докладов. Презентации по темам.  
Поиск дополнительной информации в Интернет-ресурсах по темам программы для составления  
докладов и презентаций  
Подготовить доклад-презентацию приёмки товаров по количеству на примере магазина  
Подготовить доклад-презентацию приёмки товаров по качеству на примере магазина.  
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Для проведения ЛПР найти в интернет -ресурсах дополнительную информацию на правила продажи отдельных 
видов товаров.  
Для презентации по теме «Зерномучные товары» найти в интернет –ресурсах дополнительную информацию об 
ассортименте.  
Подготовить доклад о культуре обслуживания покупателей в продовольственных магазинах.  
Подготовить сообщение о применении основных правил розничной торговли в продовольственных магазинах.  
Подготовить отчет о ЛПР «Решение различных ситуаций по правилам обмена продовольственных товаров на основе 
Закона о защите прав потребителей.  
Подготовить доклад –презентацию о правилах работы продовольственных магазинов самообслуживания.  
Подготовка рефератов по темам: «Приправы, соусы», «Мясные товары».  
Разработка ассортиментного перечня розничного торгового предприятия.  
Подготовка электронных презентаций по темам рефератов, докладов. Составление схем классификации товаров по 
темам.  
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Определение видов и сортов пшеничной муки по представленным образцам и стандартам.  Определение видов и 
ассортимента продуктов переработки плодов. 
Определение видов и ассортимента копченых мясных продуктов. 
Органолептическая оценка качества соленой рыбы. 
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет   

Всего:  190  
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4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

В целях реализации программы модуля занятия проводятся в учебных 

кабинетах товароведения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Комплект учебно-методической документации 

-Наглядные пособия (плакаты, макеты, муляжи, бланки первичной 

отчётности, пакеты документов, инструкции по охране труда, образцы 

товаров различных ассортиментных групп). 

Технические средства обучения: 

-Персональный компьютер, мультимедийный проигрыватель, ноутбук, 

экран, микрокалькуляторы, кассовые аппараты. 

Оборудование рабочих мест: 

-Торговая мебель 

-Торговый инвентарь 

-Весоизмерительное оборудование 

-Холодильное оборудование 

-Контрольно-кассовые машины 

Реализация программы модуля заканчивается обязательной практикой, 

которая проходит в торговых предприятиях города. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Чебакова, Г.В. Товароведение , технология и экспертиза пищевых 

продуктов животного происхождения: учебник – 3-е изд.,- М.: Дашков и К, 

2016. - 400с. 
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2. Иванова, Т.Н.  Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и 

пищевых добавок: учебник -3-е  изд., доп. -М.: Дашков и К, 2016.- 328с. 

3. Нилова Л.П, Ф.Г. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: 

учебник - 12-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. – 500с. 

4. Справочник по товароведению продовольственных товаров. В 2 т.- учеб. 

пособие. / Под ред. Т.С. Голубкиной ,Н.С. Никифорова-  М.: Академия, 2013. 

Дополнительные источники: 

1. О защите прав потребителей: Федеральный закон  от 17 дек.1999г. № 212-

ФЗ: принят Гос. Думой  (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 

17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 

16.10.2006 N 160-ФЗ, от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 

23.07.2008 N 160-ФЗ)// Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. 

прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации:  с изм., внесенными 

Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ )// Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. 

прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации// 

Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов 

юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- 
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Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск 

(DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. 

Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий 

диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с 

контейнера. 

4. О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный 

закон  № ФЗ-52 от 30.03.1999 )// Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. 

прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

5. О ветеринарии: Федеральный Закон от 14.05.1993 №4979/1-1)// Консультант 

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. 

прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера 

6. О качестве и безопасности пищевых продуктов : Федеральный закон от 

02.01.2000 №299-ФЗ)// Консультант Плюс [ электронный ресурс] : Высшая 

школа для студентов юридических, финансовых и экономических 

специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. 

– 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 

7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера 

7.  Правила продажи отдельных видов товаров:  утв. 19.01.1998г. №55 с 

изменениями и дополнениями)// Консультант Плюс [электронный ресурс]: 
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Высшая школа для студентов юридических, финансовых и экономических 

специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. 

– 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows2000/ ХР/ Vista/ 

7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера 

8. Правила продажи алкогольной продукции : утв. 19.08.96 №987 с 

изменениями и дополнениями от 13.10.99г.,02.11.2000г. )// Консультант Плюс 

[ электронный ресурс] : Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. 

прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера 

9. Условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов : СанПиН 

4222-123-4117-86.- М.: Информационно-издательский центр 

Госкомсанэпиднадзора России, 1991.- 64с. 

10. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции: утв. Приказом 

Минздрава РФ от 15.08.2001 № 325 

11. Иванова, Т.Н.  Товароведение  и  экспертиза зерномучных  товаров: 

учебник. - М.: Академия, 2004.- 275с. 

12. Снегирева, В. Розничный магазин. Управление ассортиментом  по 

товарным категориям: учебник.- СПб.: Питер, 2006.- 350 с. 

13.  Карташова,Л.В. Товароведениепродовольственных товаров растительного 

происхождения : учебник / И.А.Николаева, Е.Л. Печникова:  - М.: Деловая 

литература, 2004. - 560с. 

14. Карташова, Л.В. Сборник ситуационных задач и деловых игр по товаро- 

ведению продовольственных товаров:учеб.пособие. - М.: Деловая литература, 

2004.- 37с. 
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15. Мещеряков А.И. Управление товарным ассортиментом компании : 

учебник / А.И. Мещеряков. – М.: Маркет-ДС, 2004.- 272с. 

16. Николаева, М.А.  Пищевая ценность продовольственных товаров: учеб. 

пособие / Л.М.Карташова   - М.: ОЦПКРТ, 2001. -23с. 

17. Справочник товароведа продовольственных товаров. - М.: Колос, 2002. 

18. Справочник по товароведению продовольственных товаров / Т.Г. Родина, 

М.А. Николаева, Л.Г. Елисеева и др.; под ред. Т.Г. Родиной. -М.: Колосс, 

2003.-400с. 

19. Худякова,О.Д. Оценка качества продовольственных товаров растительного 

происхождения: учеб.пособие / М.А.Николаева . - М.: ОЦПКРТ, 2005.-165с. 

 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Продолжительность учебной практики 6 дней. Аттестация проводится в 

форме квалификационного экзамена. 

Консультация проводится согласно графика проведения консультаций, 

как групповые, так и индивидуальные.  

Методика изучения профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии продавец продовольственных товаров» строится на основе 

практического обучения.  

При проведении учебных практических занятий проводится  работа  с 

нормативной документацией,  применяются технические средства обучения.  

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по профессии  

Продавец продовольственных товаров является освоение 

общепрофессиональных дисциплин,   предусмотренных учебным планом: 

Теоретические основы товароведения; 

Метрология и стандартизация; 

Безопасность жизнедеятельности; 

Основы коммерческой деятельности; 

Информационные технологии в профессиональной деятельности; 
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 а также программами профессиональных  модулей   ПМ 01. Управление 

ассортиментом товаров, ПМ 03.Организация работ в подразделении 

организации. 

 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла. 

Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раз в три года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой:  

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  

дисциплин. Мастера: педагогические кадры с опытом деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы.  

Педагогические кадры проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Стажировка является обязательным 

условием. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля  
и оценки  

 Осуществлять приемку 
товаров и контроль за 
наличием необходимых 
сопроводительных 
документов на 
поступившие товары. 

  -участие в приемке товаров, 
проверка соблюдения 
требований к оформлению 
сопроводительных 
документов. 

-наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики. 

Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже, размещение и 
выкладку. 

- участие в подготовке и 
выкладке товаров к продаже с 
учетом их особенностей. 

- наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики. 

Обслуживать 
покупателей, 
консультировать их о 
пищевой ценности, 
вкусовых особенностях 
и свойствах отдельных 
продовольственных 
товаров. 

- овладение навыками  
обслуживания покупателей, 
консультирование 
покупателей, предоставление 
дополнительной информации 
об отдельных группах товаров. 

- наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики. 

Соблюдать условия 
хранения, сроки 
годности, сроки 
хранения и сроки 
реализации 
продаваемых продуктов. 

- осуществление контроля за  
условиями и сроками 
хранения, сроками годности и 
сроками реализации товаров, 
обеспечение их 
сохраняемости. 

-наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики.       
 
 

Осуществлять 
эксплуатацию торгово-
технологического 
оборудования. 

-использование в 
технологическом процессе 
измерительного, 
механического, 
технологического контрольно-
кассового оборудования 

- наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики.     

Осуществлять контроль 
сохранности товарно-
материальных 
ценностей. 

 участие в создании 
оптимальных условий для 
хранения товаров 

-наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики 

Изучать спрос 
покупателей. 

 участие в изучении спроса 
покупателей на предприятии 

-наблюдение за 
выполнением работ 
во время практики 
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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. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки 

результата 

Формы и  
методы  

контроля и оценки 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

-демонстрация интереса 
к будущей 

специальности 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 

Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.  

-организация 
деятельности, выбор 
задач, демонстрация 

достижений 
 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 

Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый 
контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

- решение  стандартных 
и нестандартных  

профессиональных задач 
-формирование 

личностных качеств, 
чувства ответственности 

за результаты своей 
работы 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

-эффективный поиск 
необходимой 
информации; 

-использование 
различных источников, 
включая электронные 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 

Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.  

-эффективное 
использование 

информационно-
коммуникационных 

технологий в процессе 
обучения 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

-взаимодействие с 
обучающимися, 

преподавателями, 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
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руководством, клиентами.  
 

мастерами, 
руководителями практик 

от предприятий 
социальных партнеров в 

ходе обучения 

практических 
занятиях, на учебной 

практике. 

Соблюдать правила 
реализации товаров в 
соответствии с 
действующими 
санитарными нормами и 
правилами, стандартами и 
Правилами продажи 
товаров. 

-соблюдение правил 
реализации товаров в 

соответствии с 
действующими 

санитарными нормами, 
стандартами и 

Правилами продажи 
товаров 

Наблюдение и 
оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, на учебной 
практике. 
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Пояснительная записка 

 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине «Математика» разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

Каждая практическая работа рассчитана на два академических часа работы, 

обучающегося. По окончании работы обучающийся должен предоставить на 

проверку отчет о выполнении практической работы, которые оформляются в 

портфолио практических работ. В процессе защиты практической работы 

преподаватель может задать дополнительные вопросы, непосредственно 

связанные с выполнением данной работы. 

Методические указания содержат разнообразные по содержанию и 

сложности задания, которые позволяют обучающимся приобрести необходимые 

практические навыки по дисциплине «Математика». 

Данные методические указания предлагаются обучающимся для работы на 

практических занятиях, а также самостоятельного выполнения практических 

работ, в случае, когда обучающийся отсутствовал на практических занятиях по 

различным причинам.  Однако, стоит отметить, что одним из критериев оценки 

выполнения практических работ является «своевременность», поэтому 

обучающимся необходимо отнестись ответственно к данному виду учебной 

нагрузки.    

Цель практических занятий – сформировать или усовершенствовать умения 

по учебной дисциплине, а также они являются своеобразной формой контроля 

качества освоения дисциплины. Такой контроль позволяет обнаружить в ходе 

занятия пробелы в знаниях обучающихся, установить обратную связь между 

преподавателем и обучающимся. 

Учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

по специальности38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 



 

 

товаров предусмотрено изучение дисциплины «Математика» в объеме 62 часа, из 

них 12 часов – аудиторные занятия, из которых 4 часа отведены на практические 

занятия. 

       В результате выполнения практических работ обучающиеся должны освоить 

умения и знания: 

- уверенное владение математическим аппаратом; 

- умение решать задачу , включающую в себя знания из разных тем курса; 

- умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при 

этом необходимые пояснения и обоснования. 

Выполнение практических работ является важнейшим условием освоения 

дисциплины, без их выполнения обучающийся не может быть допущен до 

промежуточной аттестации по дисциплине в форме экзамена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень практических работ 

 

№ Тема практической работы Количество часов 

1 Решение систем линейных уравнений методом 

Крамера. 

2 

2 Действия с комплексными числами. 2 

Итого: 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Практическая работа 1 
 

Тема: Решение систем линейных уравнений третьего порядка методом 
Крамера 

 
Цели работы: 
– расширить представление о методах решения СЛУ и отработать алгоритм 
решения СЛУ методом  Крамора; 
–  развивать логическое мышление студентов, умение находить рациональное 
решение задачи; 
– воспитывать  у студентов аккуратность и культуру письменной математической 
речи при оформлении ими своего   решения.  
 

Основной теоретический материал. 
Метод Крамера . Применение для систем линейных уравнений. 
        Задана система N линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) с 

 неизвестными, коэффициентами при которых являются элементы матрицы , 
а свободными членами - числа  

Первый индекс возле коэффициентов указывает в 
каком уравнении находится коэффициент, а второй - 
при котором из неизвестным он находится. 
Если определитель матрицы не равен нулю 

то система линейных алгебраических уравнений имеет 
единственное решение. Решением системы линейных 
алгебраических уравнений называется такая 
упорядоченная совокупность  чисел , которая 

при  превращает каждое из уравнений системы в правильную 
равенство. Если правые части всех уравнений системы равны нулю, то систему 
уравнений называют однородной. В случае, когда некоторые из них отличны от 

нуля – неоднородной   Если система линейных алгебраических 
уравнений имеет хоть одно решение, то она называется совместной, в противном 
случае - несовместимой. Если решение системы единственное, то система 
линейных уравнений называется определенной. В случае, когда решение 
совместной системы не единственное, систему уравнений называют 
неопределенной. Две системы линейных уравнений называются эквивалентными 
(или равносильными), если все решения одной системы является решениями 
второй, и наоборот. Эквивалентны (или равносильны) системы получаем с 
помощью эквивалентных преобразований. 
Эквивалентные преобразования СЛАУ 
1) перестановка местами уравнений; 
2) умножение (или деление) уравнений на отличное от нуля число; 
3) добавление к некоторого уравнения другого уравнения, умноженного на 
произвольное, отличное от нуля число. 



 

 

                 Решение СЛАУ можно найти разными способами, например , по 
формулам Крамера (метод Крамера) 
Теорема  Крамера.  Если определитель системы  линейных алгебраических 
уравнений с  неизвестными отличен от нуля то эта система имеет 
единственное решение, которое находится по формулам Крамера:

- определители, образованные с  заменой -
го столбца, столбцом из свободных членов. 
Если , а хотя бы один из  отличен от нуля, то СЛАУ решений не 

имеет. Если же , то СЛАУ имеет множество решений.  
 
Задача 1. 
Дана система трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Решить систему 
методом Крамера 

Решение. 
Найдем определитель матрицы коэффициентов при неизвестных 

 
Так как , то заданная система уравнений совместная и имеет единственное 
решение. Вычислим определители: 

 

 

 
По формулам Крамера находим неизвестные 

 
Итак единственное решение системы. 
 
Задача 2. 
Дана система четырех линейных алгебраических уравнений. Решить систему 
методом Крамера. 

 
Решение. 



 

 

Найдем определитель матрицы коэффициентов при неизвестных. Для этого 
разложим его по первой строке. 

 
Найдем составляющие определителя: 

 

 

 

 
Подставим найденные значения в определитель  
Детерминант , следовательно система уравнений совместная и имеет 
единственное решение. Вычислим определители по формулам Крамера: 

 
Разложим каждый из определителей по столбцу в котором есть больше нулей. 

 

 

 

 



 

 

По формулам Крамера находим 

 
Решение системы  
 

Задания: 
ВАРИАНТ 1 

Решите  систему  уравнений  по  формулам  Крамера                                                              
 

ВАРИАНТ 2 

 
 

 
 
 
 
Критерии оценивания: 

Работа оценивается на «3»,если:   самостоятельно полностью и верно решена одна 

из систем. 

Работа оценивается на «4»,если:   самостоятельно полностью и верно решены 

любые две системы. 

Работа оценивается на «5»,если:   самостоятельно полностью и верно решены три 

системы. 
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Практическая работа № 2 
 

Тема: Действия с комплексными числами. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-балльной 

системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении трех задач, решения верны, 

формулы применены адекватно, ответы на контрольные вопросы записаны в 

отчете по практической работе, записи оформлены в соответствии с общими 

требованиями; 

Отметка «хорошо» выставляется выполнении трех задач, формулы 

применены адекватно, ответы на контрольные вопросы записаны в отчете по 

практической работе, записи оформлены в соответствии с общими требованиями, 

в расчетах или оформлении допущены 1-2 ошибки; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 

две задачи, решения верны, формулы применены адекватно, ответы на 

контрольные вопросы записаны в отчете по практической работе с ошибками, 

записи оформлены в соответствии с общими требованиями. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении задания 

или неверном решении трех задач.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине 

«Экологические основы природопользования», разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС, программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности «38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров». 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 
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Перечень практических работ 

Тема практической работы  
 

Количество часов 

1. Описание антропогенной нагрузки на 
природные экосистемы в результате 
профессиональной деятельности 

2 

2. Изучение нормативных документов по 
рациональному природопользованию 
окружающей среды 

2 

Итого: 4 
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Практическая работа №1 
 
 

Тема: Описание антропогенной нагрузки на природные экосистемы в 

результате профессиональной деятельности 

Цель: Определить роль и место человека по отношению к экосистемам в 

биосфере, антропогенную нагрузку на природные экосистемы. 

Задачи занятия: 

 Ознакомиться с назначением, ролью и местом человека по отношению к 

экосистемам;  

 Изучить антропогенную нагрузку на природные экосистемы; источники 

антропогенного загрязнения; атмосферного загрязнения. 

Теоретическое обоснование 

Экосистема, или экологическая система (от др.-греч. οἶκος — жилище, 

местопребывание и σύστημα — система) — биологическая система, состоящая из 

сообщества живых организмов (биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы 

связей, осуществляющей обмен веществом и энергией между ними. С точки 

зрения структуры в экосистеме выделяют: 

1) климатический режим, определяющий температуру, влажность, режим 

освещения и прочие физические характеристики среды; 

2) неорганические вещества, включающиеся в круговорот; 

3) органические соединения, которые связывают биотическую и 

абиотическую части в круговороте вещества и энергии; 

4) продуценты — организмы, создающие первичную продукцию; 

5) макроконсументы, или фаготрофы, — гетеротрофы, поедающие другие 

организмы или крупные частицы органического вещества; 

Указания по выполнению практического задания: 

Задание 1 

Постройте схему и опишите модель естественного природного ландшафта 

местности с учетом антропогенных изменений. (Приложение 1) 

 



6 
 

Задание №2 

Постройте схему «Антропогенное загрязнение». (Приложение 2) 

Контрольные вопросы 

1.Перечислите, чем отличается действие антропогенных факторов от 

природных на живые организмы, экосистемы, биосферу. Объясните причину этих 

отличий. 

2.Назовите основные элементы среды, окружающей человека. 

3.Составьте глоссарий: антропогенное загрязнение, природопользование, 

экологические основы природопользования, экология, экосистема. 4.Сделайте 

вывод о проделанной работе. 

Литература:  

1.Гальперин М.В. Экологические основы природопользования: 

учебник/М.В.Гальперин. – 2-е издание, испр. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФА- М, 2017.- 

256 с. 

Критерии оценки:  

Оценка "5" Практическая работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работал 

полностью самостоятельно: подобрал необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показал необходимые теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Оценка "4" Практическая работа выполнена обучающимся в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана, последовательность 

выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные источники 

знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
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 Оценка "3" Практическая работа выполнена и оформлена с помощью 

преподавателя. На выполнение работы затрачено много времени. Обучающийся 

показал знания теоретического материала, но испытывал затруднения при 

самостоятельной работе со статистическими материалами.  

Оценка "2" Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не 

подготовленным к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений 
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Практическая работа №2 

 

Тема: Изучение нормативных документов по рациональному 

природопользованию окружающей среды (ФЗ и Кодексы РФ по охране 

природной среды) 

Цель работы: познакомиться и провести анализ основных 

природоохранных законов РФ по рациональному природопользованию. 

Задачи: 

Изучить нормативные документы по рациональному природопользованию: 

Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Закон РФ «О 

недрах», Федеральный закон «О животном мире», Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха» 

Теоретическое обоснование  

Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» определяют правовые основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды, 

обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, 

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и 

природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих 

поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. Основу управления лесами определяет 

лесное законодательство РФ и Лесной кодекс РФ от 27.01.1997г. Объектами 

лесных отношений является лесной фонд, участки лесного фонда, права 

пользования ими, леса, не входящие в лесной фонд, их участки, права 

пользования ими, древесно-кустарниковая растительность. Управление лесами 

осуществляется в России органами государственного управления до уровня 

лесничества, а также специализированные органы лесного хозяйства до уровня 

лесхозов (леспромхозов).  

Охрана леса. Основная задача охраны лесов – это рациональное их 

использование и воспроизводство. Охрана и защита лесов представляет собой 
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комплекс организационных, экономических и правовых мер. Организационные 

меры осуществляются органами государственной власти и управления РФ и еѐ 

субъектов, специальными органами лесоохраны, лесоустройства, лесного 

кадастра, а также включает лесной мониторинг. 

Экономические – плата за лесопользование, арендная плата, отчисления на 

воспроизводство, охрану и защиту леса в размере 5% от стоимости древесины 

собственной заготовки. 

Правовые–ответственность за лесонарушения (незаконная порубка, 

уничтожение путѐм поджога, нарушение правил пожарной безопасности, 

повреждение леса сточными водами, засорение леса отходами, уничтожение 

фауны, нарушение порядка заготовки и вывоза древесины, уничтожение 

защитных лесных полос и др.). 

Указания по выполнению практического задания: 

1. Используя приведенный ниже план, проанализируйте содержание 

основных федеральных актов природоресурсного законодательства (Земельный 

кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Закон РФ «О недрах», 

Федеральный закон «О животном мире», Федеральный закон «Об охране 

атмосферного воздуха») 

1. Отношения, которые регулируются данным законом.  

2. Субъекты правоотношений.  

3. Объекты правоотношений.  

4. Формы собственности ка природный ресурс. 

5. Цели и способы пользования природным ресурсом.  

6. Государственное управления использования и охраны природного 

ресурса.  

2. Заполните пропуски в предложениях. 

 Основу управления лесами определяет лесное законодательство РФ и … .  

 Управление лесами осуществляется в России органами государственного 

управления … а также специализированными органами лесного хозяйства … .  

 Основная задача охраны лесов – это … их использование и … .  



10 
 

 Охрана и защита лесов представляет собой комплекс …, … и … мер.  

3. Сделайте вывод о проделанной работе  

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные элементы экологического контроля в РФ.  

2. Перечислите особенности природоохранного законодательства. 

Критерии оценки:  

Оценка "5" Практическая работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работал 

полностью самостоятельно: подобрал необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показал необходимые теоретические 

знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

 Оценка "4" Практическая работа выполнена обучающимся в полном 

объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 

результата (перестановка пунктов типового плана, последовательность 

выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные источники 

знаний. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 Оценка "3" Практическая работа выполнена и оформлена с помощью 

преподавателя. На выполнение работы затрачено много времени. Обучающийся 

показал знания теоретического материала, но испытывал затруднения при 

самостоятельной работе со статистическими материалами.  

Оценка "2" Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не 

подготовленным к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений 
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Приложение 1 

 

 

Рисунок 1 - Источники загрязнения атмосферы 
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Приложение 2 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Антропогенное загрязнение 
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Перечень практических работ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема практического занятия 
Количество 

часов 
1.  Органолептическая оценка качества товаров 2 

2.  Изучение правил отбора проб, оформление актов 
обора проб  

2 

3.  Организация проведения экспертизы товарной 
партии 

2 

4.  Отбор выборок и проб продовольственных товаров 2 

5.  Распознавание дефектов зерномучных товаров 2 

6.  Оценка качества свежих плодов и овощей по 
стандарту и определение градаций качества 

2 

7.  Составление актов на бой посуды 2 

8.  Образцы металлической посуды показатели 
маркировки и информационные знаки, входящие в ее 
состав расшифровать.  

2 

9.  Решить ситуацию по проведению экспертизы и 
оценки качества товаров 

2 

10.  Составление акта экспертизы по результатам 
проведенной работы в магазине. 

2 

11.  Изучение методов и приемов обнаружения 
фальсификации пушно-меховых изделий. 

2 
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Пояснительная записка 

 

     Настоящие методические указания составлены с учетом требований 

к минимальному содержанию основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 

     Указания предназначены для студентов ГБПОУ ЮЭТ. Практические 

работы являются важной составной частью процесса преподавания МДК 

02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы и преследуют 

следующие цели: 

- более глубокое усвоение теоретических знаний по курсу;  

- формирование умений по распознаванию товаров по ассортиментной 

принадлежности, определению качества и распознаванию дефектов товаров, 

расшифровке маркировки товара; 

- формирование общих компетенций: организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

осуществлять поиск и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

    Выполнению практических работ должна предшествовать 

самостоятельная работа студентов с рекомендованной литературой и 

конспектами лекций по конкретной теме раздела. Работы содержат 

подробное изложение порядка выполнения заданий. Выполнение каждой 

лабораторной работы состоит из следующих этапов: 

- подготовка к работе; 

- проведение работы с записью результатов; 

- обработка результатов и оформление отчета; 

- защита практической работы. 
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Практическая работа №1 

 

Тема: Органолептическая оценка качества товаров 

Цель занятия: Изучить принципы классификации и формирования 

ассортимента макаронных изделий, получить навыки оценки качества 

изделий по стандартным показателям. 

Материальное обеспечение занятия: образцы изделий, стандарт, 

линейка, ступка с пестиком, стаканы, тёплая вода. 

Вопросы для проверки знаний студентов 

1. Как классифицируют макаронные изделия? 

2. Назовите показатели качества макаронных изделий? 

3. Что относят к лому, крошке и деформированным макаронным 

изделиям? 

Задание 1. Изучите по стандарту упаковку и маркировку 

представленных образцов макаронных изделий и установите соответствие 

маркировки требованиям стандарта. 

Получив образец  и используя ГОСТ Р 51047-97. Пищевые продукты. 

Информация для потребителей. Общие требования. расшифруйте 

маркировку.  В рабочую тетрадь запишите всю информацию на этикетке. 

Задание 2. Изучение ассортимента макаронных изделий. 

В соответствии с ГОСТ 875-92 в зависимости от качества и сорта муки, 

из которой изготовлены макаронные изделия, их подразделяют на группы 

А,Б,В, и классы 1-й, 2-й 

- Макаронные изделия группы А получают из муки твердых сортов 

пшеницы (дурум) и муки высшего сорта из твердых сортов пшеницы.  

- Макаронные изделия группы Б производят из муки мягкой 

стекловидной пшеницы,  

- группы В из хлебопекарной пшеничной муки, которая по качеству и 

количеству клейковины должна быть не ниже макаронной муки высшего сорта. 
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-Макаронные изделия высшего сорта вырабатывают из муки высшего 

сорта, 1-го сорта - из муки 1-го сорта.  Можно отличить от изделий 

Органолептически макаронные изделия группы А можно отличить от 

изделий группы Б и В: они стекловидные, прозрачные с кремовым или 

желтоватым оттенком. 

Изделия групп Б и В органолептически отличить трудно. 

В зависимости от формы макаронные изделия подразделяют на четыре 

типа: трубчатые, нитеобразные, лентообразные и фигурные. 

Каждый из типов подразделяют на виды, а трубчатые и на подтипы. 

Для установления вида трубчатых изделий и вермишели измеряют размер 

поперечного сечения, вид лапши определяется по её ширине. Фигурные 

изделия подразделяют на прессованные и штампованные. 

Путём измерения размеров изделий устанавливают вид для всех 

образцов. Работу оформите в виде табл. 1. 

Таблица 1 - Ассортимент макаронных изделий 

Груп
па 

Сорт 
Класс 

Тип и 
подтип 

Размеры в мм Вид 
издели

я 
длина ширина толщин

а 
поперечно
е сечение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А 1-й Трубчатые 

макароны 
50 - 1,5 4 соломк

а 
И т.д.        

 
Задание  3. Органолептическая оценка качества макаронных  

изделий 

Запишите в тетрадь основные органолептические и лабораторные 

показатели качества по стандарту, которые будете определять. 

Для определения запаха макаронных изделий образец тщательно 

измельчить в ступке. 

Полученную массу просейте через сито над листом бумаги. Из мелкой 

крупки которая просеялась через сито (проход) отвесьте 20 г, всё это 

количество согрейте дыханием и определите запах. 
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Типичный или посторонний запах резче чувствуется, если этот 

”проход” пересыпать в стакан, залить тёплой водой, накрыть стакан стеклом, 

затем через 1-2 мин воду слить и после этого определить запах крупки.  

Вкус (его типичность и наличие посторонних привкусов) следует 

определять разжёвыванием1-2 навесок из “прохода”, каждая масса около 1 

гр, прополаскивая рот водой перед второй пробой. 

Определите цвет, состояние поверхности, вид на изломе, форму 

образца макаронных изделий в соответствии с требованиями стандарта. 

Определите состояние макаронных изделий после варки.  

50-100 г изделий высыпают в кипящую воду, варят до готовности, 

сливают верхний слой воды, переносят на сито, дают стечь и путём внешнего 

осмотра определяют сохранность формы изделий, наличие потерявших 

форму, склеившихся, развалившихся по швам трубчатых изделий, а также 

наличие комков.  

Оформление отчёта 

Сделайте заключение о соответствии сваренного макаронного изделия 

требованиям стандарта данные занесите в  таблицу 2. 

Таблица 2 - Результаты оценки качества макаронных изделий 

Показатели качества Фактически По стандарту 
1 2 3 
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Практическая работа №2 

 

Тема: Изучение правил отбора проб, оформление актов обора проб 

Цель работы:  Научиться отбирать пробы от партии товаров, используя 

нормативные документы 

Порядок выполнения работы: 

1 Повторите методику отбора проб. 

2 Решите предложенные ситуационные задачи, используя методику 

отбора проб. 

Правила отбора проб для разных товаров различны и 

устанавливаются соответствующими стандартами. Размеры проб 

(образцов), как правило, зависят от размера партии. Соблюдать правила их 

отбора, регламентированные стандартами, очень важно, так как 

полученные результаты оценки качества отобранной пробы 

распространяются на всю однородную партию  и присоединяются к ней.  

Правила отбора проб, регламентируемые нормативными документами 

и договорами, носят обязательный характер, а указанные в руководствах, 

методиках и т. п. — рекомендательный. Несоблюдение правил обязательного 

характера может привести к серьезным последствиям: признанию 

недействительными результатов оценки (испытаний) качества, отказу от 

принятия претензий торговой организации по качеству, а также перерасчету 

стоимости партий пониженного качества. 

Правилами отбора устанавливаются размер единичных и совокупных 

проб и выборок в зависимости от размера товарной партии, методика отбора 

проб и выборок с указанием места их изъятия, размера проб для разных 

испытаний. 

При проведении испытаний, особенно разрушающими методами, 

исследуют не всю совокупность единиц продукции, а ее определенную 

часть — выборку (пробу). Регламентированное количество нештучной 

продукции, отобранное из контролируемой партии для принятия решения, 
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называется пробой, а часть единиц штучной продукции отобранная из 

партии или потока продукции для оценки качества, называется выборкой. 

Определенное количество нештучной продукции, входящей в пробу, 

составляет объем пробы. Отбор одной или нескольких проб из нештучной 

продукции осуществляется нарезанием, механическим делением, 

взвешиванием и т.д. Число единиц продукции, составляющих выборку, 

называют объемом выборки. Объем пробы (выборки) определяется 

неравномерностью свойств и доверительными границами, в пределах 

которых должно находиться искомое значение показателя качества всей 

партии изделий. Чем больше неравномерность свойств материала и чем 

меньше задаваемый доверительный интервал (ошибка выборки), тем 

больше должен быть объем пробы (выборки), который принимают по 

возможности оптимальным для ускорения испытаний. 

Основными принципами отбора выборок (проб) являются 

представительность, однородность и случайность. 

Чтобы выборка отражала свойства всей партии, она должна быть 

представительной (репрезентативной). Для отбора представительной 

выборки необходимо обеспечить однородность партии и исключить 

смешивание однородных ее частей.  

Однородная партия состоит из единиц продукции, параметры которых 

изменяются в допустимых пределах. Сохранение однородности партии 

необходимо для того, чтобы после проведения контроля заключение было 

сделано именно о той партии единиц продукции, из которой была 

произведена контрольная выборка. 

Если сформировать однородную партию продукции не удается, но 

можно выделить однородные части, то для обеспечения отбора 

представительной выборки следует использовать расслоение партии.  В этом 

случае в выборку отбирают единицы продукции от каждой однородной 

части пропорционально объему этой части. 
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При формировании выборки обязательным условием является также 

ее случайность. Все единицы продукции должны иметь равную вероятность 

попадания в выборку. Необходимо учитывать, что партии продукции 

обычно состоят из штучных упаковочных единиц — ящиков, тюков, 

пакетов и т.д., в состав которых могут входить более мелкие упаковочные 

единицы, которые также будут штучными единицами, поэтому пробы будут 

называться по-разному (лабораторная, точечная, объединенная, 

элементарная проба). 

В стандартах используются различные термины — выборка, точечная 

проба, объединенная проба, средняя проба, но суть одинакова — это 

представительная выборка, которая с достаточной степенью надежности 

отражает качество всей партии. 

Задача № 1 В магазин поступило яйцо столовое 1 категории в 

количестве 5 коробок по 720 штук ( 24 ячейки, по 30 штук каждая). 

Определите количество  единиц упаковок необходимых и достаточных для 

проведения микробиологических исследований. 

Задача № 2 Какое количество точечных проб необходимо взять для 

проведения экспертизы муки, если в магазин поступило 20 мешков по 50 кг 

каждый? Ответ обоснуйте.  
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Практическая работа №3 

Тема: Организация проведения экспертизы товарной партии  

Цель: уметь работать с техническими документами, устанавливающими 

порядок приемки товаров по количеству и качеству, и применять их в 

процессе проведения товарной экспертизы. 

      Технические документы: 

      1. Инструкция о порядке приемки продукции производственно- 

технического назначения и товаров народного потребления по количеству 

(утв. Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.65) 

      2. Инструкция о порядке приемки продукции производственно- 

технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. 

Постановлением Госарбитража СССР №П-7 от 25.04.66) 

    Задание. Изучить документы, регламентирующие порядок приемки 

товаров по количеству и качеству, и ответить на следующие вопросы: 

      1. При приемке груза от органов транспорта, прежде всего, что должен 

проверить эксперт? 

      2. В каких случаях при приемочной экспертизе составляется 

коммерческий акт? 

      3. На соответствие каким документам проводится приемочная экспертиза 

по количеству и качеству? Аргументируйте действия эксперта при их 

отсутствии? 

      4. В каких случаях при приемочной экспертизе вызывается представитель 

поставщика? Сроки прибытия представителя поставщика? 

      5. В какие сроки предприятия розничной торговли имеют право 

активировать производственные недостатки? 

     6. Охарактеризуйте порядок отбора проб при проведении товароведной 

экспертизы по качеству и правила составления акта отбора проб. 

     7. Начертите схему порядка проведения товароведной экспертизы 

продукции по количеству и качеству. 
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Практическая работа №4 

 

Тема. Отбор выборок и проб продовольственных товаров 

Цель занятия:  формирование умений по отбору проб 
продовольственных товаров, работе  с нормативными 
документами 

Учебно-

методическое 

обеспечение:  

 

ГОСТ 26321.1 – 84. Крупа. Правила приемки и 

методы отбора проб. Методы испытаний, ГОСТ 5904-

82 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы 

отбора и подготовки проб, ГОСТ 26809-86 Молоко и 

молочные продукты. Правила приемки, методы 

отбора и подготовки проб к анализу и др.; стандарты 

на свежие плоды и овощи.  

Методика решения ситуационных задач  по определению размера 

выборки, отбор проб свежих плодов и овощей 

Определение товарного качества свежих плодов и овощей и расчет в 

процентах стандартной (ст), нестандартной (н/ст) продукции и отхода (отх).  

При решении задач второго типа студент должен определить размер 

выборки, массу объединенной пробы ипроцентное содержание дефектной 

продукции, причем по каждому дефекту:  

Масса объединенной пробы (средней пробы) или размер выборки 

рассчитывается в соответствии с правилами, регламентированными 

стандартами на продукцию (2 или 3 раздел) или на методы испытаний 

(анализа).  

Для расчета содержания (в %) стандартной, нестандартной продукции 

и отхода необходимо знать, с какими дефектами или допускаемыми 

отклонениями плодовоовощная продукция относится к ст, н\ст, отх.  

Стандартной считается  продукция,  отвечающая  всем 

требованиям стандарта, в том числе и по допускаемым отклонениям:  

 Ст (%) = 100% - %н/ст - %отх,  (2)  

К нестандартной относится продукция с незначительными и 

значительными дефектами сверх норм допускаемых отклонений:  
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Н/ст (%) = % дефектной продукции - % норм допускаемых отклонений 

 (3)  

Отход – продукция с критическими дефектами, недопускаемыми 

стандартами. Продукция с этими дефектами не может быть использована на 

пищевые ценности или для промышленной переработки.  

Если критический дефект является устранимым (например, загнившая 

часть плода или овоща), то такая продукция относится к разновидностям 

отхода: брак для плодов и технический отход для овощей:  

Отх (%) = % продукции с критическими дефектами  

Задание № 1  

В гипермаркет 15 сентября поступила партия капусты среднеспелой 

белокочанной массой 1,5 т в мешках по 20 кг. По сопроводительным 

документам данная партия соответствует первому классу. Кочаны свежие, не 

проросшие, без повреждений вредителями, без постороннего запаха и 

привкуса, плотные, длина кочерыги 3,2 см, у 10% масса зачищенного кочана 

0,9 кг.  

Определите объѐм выборки для проведения оценки качества данной 

партии капусты. Соответствует данная партия капусты классу  

―Экстра‖, заявленному в сопроводительных документах?  

Задание № 2  

Магазин, согласно договору поставки получил партию картофеля 

ботанического сорта «Олев», по сопроводительным документам 

соответствующего первому классу,  в количестве 2 т, упакованного в 

тканевые мешки по 5 кг. Клубни целые, чистые, без излишней внешней 

влажности, с плотной кожурой. Запах и вкус соответствуют данному сорту. 

Разница между наименьшим и наибольшим поперечными диаметрами 

клубней 35 мм, подмороженные клубни 2%, содержание клубней с 

механическими повреждениями 5%..  

Определите размер выборки от данной партии картофеля, сделайте 

заключение о качестве. Ваши действия как товароведа? Задание № 3  
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В магазин поступила партия яблок сорта «Белый налив» в ящиках по 25 

кг в количестве 1 тонны. В сопроводительных документах значилось 

качество: стандарт- 96%, нестандарт -4%. При приемочном контроле в 

объединенной пробе обнаружено:  

наличие 3 кг яблок неоднородных по форме; - 0,5 кг плодов с нажимами 

площадью 1,5-2 см2; - 1,5 кг плодов поврежденных плодожоркой; - 0,5 кг 

загнивших плодов.  

Определите размер выборки, массу объединенной пробы яблок. 

Рассчитайте фактическое качество поступивших яблок (% стандартной, 

нестандартной продукции и отхода) и определите их товарный сорт.  

Задание № 4  

В хранилище поступила партия апельсинов в количестве 5 тонн, в 

картонных ящиках по 20 кг. При приемочном контроле качества апельсинов 

установлено наличие 25 поломанных ящиков. При анализе объединенной 

пробы из целых ящиков, обнаружено:  

- 10 кг плодов с наибольшим поперечным диаметром менее 50 мм;  

- 2,5 кг плодов пораженных зеленой гнилью. При сортировке 

объединенной  пробы,  отобранной  из  поломанных 

 ящиков, обнаружено:  

- 1 кг загнивших плодов;  

- 2,5 кг плодов с нажимами на площади более 1 /3. 

Определите массу обоих объединенных проб и фактическое количество 

каждой пробы (% стандартной, нестандартной продукции и отхода). Можно 

ли усреднить результаты и перенести их на всю поступившую партию?  

Ответьте на вопросы  

1. С какими дефектами не допускаются к реализации в розничной 

торговой сети свежие овощи?  

2. С какими дефектами не допускаются к реализации в розничной 

торговой сети свежие плоды?  
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Задание  № 5  

Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества перловой 

крупы, если в магазин поступила партия массой 5,5 т в мешках по 50 кг в 

каждом.  

Задание № 6  

Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества (для 

контроля органолептических показателей) вафель «Причуда», если в магазин 

поступила партия массой  1 т в ящиках по 5 кг  каждом (масса нетто пачки – 

200 г).  

Задание № 7  

В магазин поступила 1 упаковочная единица с конфетами «Ассорти». В 

упаковочной единице 24 коробки массой 450 г. Чему равна выборка и 

объединенная проба, составленные из этой партии конфет? Укажите массу 

пробы, отправленную в лабораторию на анализ.  

Задание№  8  

В магазин поступила партия зефира в шоколаде в коробках. Масса 

партии – 700 кг. Масса одной коробки – 500 г. В выборке при проверке 

качества упаковки и маркировки обнаружили 2 деформированные коробки и 

одну коробку со смазанной маркировкой. Рассчитайте объем выборки. 

Укажите браковочные и приемочные числа для данной партии. Возможна ли 

реализация данной партии? Ваши действия как товароведа?  

Задание № 9  

В магазин поступило коровье масло в картонных ящиках, выстланных 

пергаментом, в количестве 1 т. Масса нетто ящика – 25 кг. Определите 

величину выборки, точечной и объединенной пробы. Укажите порядок 

отбора проб и их подготовки к анализу.   

Задание № 10  

В магазин поступила партия нефасованного нежирного творога в 

количестве 460 кг в ведрах по 10 кг в каждом. Укажите размер выборки и 

массу объединенной пробы, которые нужно отобрать.  
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Задание  № 11  

В магазин поступила партия соленой рыбы – скумбрии 

дальневосточной, среднесоленой три заливных бочки с тузлуком, масса нетто 

бочки – 100 кг. Определите величину выборки, точечной и объединенной 

пробы. Укажите правила отбора проб и их подготовки к анализу.  

 

Ответьте на вопросы  

1. Дайте определения следующим терминам: «товарная партия», «проба», 

«выборка».  

2. Укажите виды проб.  

3. Какие методы используют для составления исходной пробы?  

4. В каких случаях в качестве контрольного норматива используют приемочное 

и браковочное числа?  
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Практическая работа №5 

 

Тема. Распознавание дефектов зерномучных товаров 

Цель работы: провести экспертизу качества хлеба или хлебобулочных 

изделий.  

Материальное обеспечение:   

1. ГОСТ 21094-75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила приемки, 

методы отбора образцов, методы определения органолептических 

показателей и массы изделия.  

2.ГОСТ 5670-96 Хлебобулочные изделия. Методы определения 

кислотности.  

3.ГОСТ 5669-96 Хлебобулочные изделия. Метод определения 

пористости.  

4.ГОСТ 21094-75 Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения 

влажности.  

5.ГОСТ 26987-86 Хлеб белый из пшеничной муки высшего, 1 и 2 

сортов.  

Технические условия  

6.ГОСТ 26983-86 Хлеб Дарницкий. Технические условия.  

7.ГОСТ 2077-84 Хлеб ржаной, ржано-пшеничный и пшенично-ржаной. 

Технические условия.  

8.ГОСТ 51074-03 Продукты пищевые. Информация для потребителей. 

Общие требования.  

9. СаНПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов.  

10. ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Общие технические 

условия. 11. ГОСТ Р 51865-2002 Изделия макаронные. Общие технические 

условия.  
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Задание 1. Произвести оценку маркировки упакованного хлеба.  

Задание 2. Оценить внешний вид хлеба, состояние мякиша, запах, вкус.  

Форма записи данных органолептической оценки хлеба и 

хлебобулочных изделий:   

№  Показатели качества  Характеристика  

1  Форма    

2  Характеристика корки    

3  Толщина корки в мм    

4  Эластичность мякиша    

5  Цвет мякиша    

6  Структура пористости    

7  Вкус    

8  Запах    

  

Задание 3. Оценить качество хлеба по физико-химическим показателям: 

влажности, кислотности, пористости.  

Задание 4. Выписать показатели безопасности хлеба.  

Задание 5 (для самостоятельной работы). Рассмотреть ситуацию.  

В магазин автомобильным транспортом поступила партия пшеничной муки 

сорта экстра, упакованной в бумажные пакеты по 2 кг в количестве 350 щтук.  

При приемке партии в 8 пакетах была нарушена упаковка и масса 3 пакетов 

соответственно составляла 1,8; 1,85 и 1,95кг.  

При оценке качества средней пробы, отобранной от партии муки, 

установлено: цвет муки - белый; запах и вкус свойственный пшеничной муке, 

влажность 14,5%, зольность 0, 61%, сырая клейковина 29,8%. По крупности 

мука соответствует сорту экстра.  

1. Определите товарный сорт муки.  

2. Выпишите показатели качества, характеризующие сорт  муки, 

 не упомянутые в условиях.  

3. Как Вы поступите с данной партией муки?  

4. Оцените информацию на упаковке муки.  
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Практическая работа №6 

Тема: Оценка качества свежих плодов и овощей по стандарту и 

определение градаций качества 

Теоретическое обосновнаие 

Свежие овощи делят на две группы: вегетативную и плодовую.  

У вегетативных овощей в пищу используют корни, клубни, стебли, 

листья, луковицы и другие вегетативные органы. У плодовых - плоды и 

семена. 

Вегетативные овощи: 

- клубнеплоды (картофель, батат, топинамбур); 

- корнеплоды (морковь, свекла, редис, репа, редька, брюква, корни петрушки, 

сельдерея, пастернака); 

- капустные (капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, 

брюссельская, цветная, брокколи, кольраби); 

- луковые (лук репчатый, лук-порей, лук-батун, лук-слизун, лук-шалот, 

чеснок); 

- салатно-шпинатные (салат, шпинат, щавель); 

- пряные (укроп, зелень петрушки, сельдерея, пастернака, чабер, эстрагон, 

базилик, мелисса); 

- десертные (ревень, спаржа, артишок). 

Плодовые  овощи:  

- томатные (томаты, баклажаны, перцы); 

- тыквенные (огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы, арбузы, дыни); 

- бобовые (горох, фасоль, бобы); 

- зерновые (кукуруза). 

Задание 1.Дать классификацию овощей используя учебный материал, 

заполнить таблицу: 
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Классификация овощей 

Группа овощей Вид овощей 
Вегетативные: 

  
  

  
  

Плодовые: 

  
  
  
  

 

2. Ответить письменно на вопросы: 

1).В каком виде находится вода в овощах и каким процессам она 

способствует? 

2).Почему темнеет очищенный картофель при хранении на воздухе? 

3).Каково содержание крахмала в картофеле в процентном соотношении? 

4). Содержание какого витамина преобладает в моркови? 

5).Какими свойствами обладают фитонциды? 

6).Содержание какого витамина преобладает в белокочанной капусте и 

какова его роль для организма человека? 

7).Каковы условия хранения овощей? 

3.Заполнить таблицу используя учебный материал: 

Вид овощей Название Форма Цвет 
Кулинарное 

использование 
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Практическая работа № 7 

 

Тема: Составление актов на бой посуды  

Цель: научиться оформлять акт о бое, ломе и утрате посуды и 

приборов 

Материально–техническое оснащение: бланк ОП-08 Акт о бое, ломе 

и утрате посуды и приборов, микрокалькулятор 

Инструкция по выполнению практической работы: 

1. Запишите в тетрадь тему, цель практической работы. 

2. Ознакомьтесь с теоретическим материалом. 

3. Для выполнения задания 1 необходимо внести недостающие данные 

в таблицу и подвести итог. 

4. Для выполнения задания 2 необходимо заполнить акт о бое, ломе и 

утрате посуды и приборов (форма ОП-08), для заполнения которого 

недостающие данные необходимо взять произвольно. 

5. Внимательно проверьте заполнение. 

6. В тетради запишите вывод, ответив на вопрос: предназначение 

акта о бое, ломе и утрате посуды и приборов (форма ОП-08). 

Теоретический материал 

Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов. Форма ОП-08 – документ, 

целесообразность составления которого наступает при необходимости 

зафиксировать бой, лом, а также потерю посуды или каких-либо приборов в 

столовой, ресторане или ином подобном заведении. Документ имеет 

унифицированную форму, которая была предусмотрена законодательством 

Российской Федерации. Документ так же имеет код, согласно 

классификатору ОКУД – 0330508. 

Как правило, составлением данного вида документа занимается 

комиссия. Тем не менее, не всегда это является возможным, поэтому чаще 

всего заполняет форму ОП-8 уполномоченное на то лицо. Акт составляется 

за отчетный период или же на конкретную дату в момент осуществления боя 
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или лома посуды. В данном случае в соответствующей графе «Отчетный 

период» ставится прочерк и отображается только текущая дата заполнения 

документа. 

В данном документе в соответствующих графах перечисляются все 

столовые предметы, которые в силу определенных обстоятельств пришли в 

непригодность или же в связи с утратой являются недостающими. 

Акт формы ОП-8 составляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 

документа передается в отдел бухгалтерии предприятия, а второй остается у 

лица, выступающим материально ответственным. 

Задание 1. Заполните недостающие данные таблицы. 

№ 
п/п 

Наименование  
Цена, 
руб. 
коп. 

Бой, лом Утрачено  Всего  

Кол-
во, шт. 

Сумма, 
руб. 
коп. 

Кол-
во, 
шт. 

Сумма, 
руб. коп. 

Кол-
во, 
шт. 

Сумма, 
руб. коп. 

1 Рюмка стеклянная 5 – 00 5 ? 0 ? ? ? 
2 Тарелка столовая мелкая 24-50 2 ? 3 ? ? ? 
3 Креманка стеклянная 30-00 0 ? 2 ? ? ? 
4 Салатник 15-00 1 ? 2 ? ? ? 

5 
Тарелка столовая 
глубокая 

26-40 7 ? 3 ? ? ? 

6 Бульонная чашка 34-30 4 ? 4 ? ? ? 
Итого  ? ? ? ? ? ? 

 

 

Задание 2. Заполните бланк «Акт о бое, ломе и утрате посуды и приборов», 

если известно, что за отчетный период с 1 апреля по 20 апреля текущего года 

произошел бой столовой посуды (тарелка для первых блюд 8 шт. по цене 59-

00 руб., фужер стеклянный 10 шт. по цене 90-80 руб., рюмка стеклянная 1 шт. 

по цене 60-00 руб.); утрата столовых приборов (ножи 6 шт. по цене 29-90 

руб., вилки – 3 шт. по цене 12-00 руб.). 
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Практическая работа № 8 

 

Тема: Образцы металлической посуды показатели маркировки и 
информационные знаки, входящие в ее состав расшифровать. 

Задание. Решить ситуации по нормам боя посуды выявление 

фальсифицированной посуды 

Теоретическое обоснование: 

Металлохозяйственные товары маркируют в соответствии с 
действующими стандартами или техническими условиями. На все изделия, за 
исключением очень мелких, наносят товарный знак предприятия-
изготовителя. На товары, изготовленные из нержавеющей стали, в 
маркировку добавляют буквы «нерж», из мельхиора -- «мельх». На 
инструментальных товарах из легированной стали указывают марку 
материала, ширину рабочей части стамески, долота, диаметр и шаг резьбы на 
плашках и метчиках. Способ маркирования обусловлен технологическим 
процессом изготовления и методом отделки поверхности изделия. На литые 
изделия маркировку наносят в процессе литья, на штампованные -- при 
штамповке. Эмалированные изделия маркируют через трафарет из эмали 
другого цвета и закрепляют обжигом. Окрашенные изделия маркируют 
контрастной несмываемой краской. 

Существенное влияние на сохранность свойств изделий как при 
транспортировании, так и при их хранении оказывает упаковка. Для 
внутренней упаковки используют оберточную, парафинированную или 
ингибированную бумагу. Изделия после консервации обертывают бумагой и 
укладывают по одному или по нескольку штук в картонные коробки или 
пачки. На упаковке должен быть нанесен маркированный штамп, наклеена 
этикетка или привязан ярлык, содержащие следующие данные: товарный 
знак предприятия-изготовителя, наименование и артикул изделия, размеры, 
сорт, цену за одно изделие, год выпуска, клеймо отдела технического 
контроля (ОТК), номер стандарта (ГОСТа) или технических условий (ТУ), 
срок хранения без переконсервации, условия хранения. Металлические 
товары, упакованные во внутреннюю тару, для транспортирования 
укладывают в деревянные ящики. Стальную эмалированную посуду 
упаковывают в жесткую тару или бумажные пакеты с прокладкой между 
изделиями древесной стружки или мешочной бумаги. Пакеты обвязывают 
прочным шпагатом. Такие металлические товары, как черная чугунная и 
стальная посуда, оцинкованная посуда и садово-огородный инвентарь, 
укладывают пачками и обвязывают мягкой стальной проволокой. Масса 
пачки не должна превышать 40 кг. 
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Хранят металлохозяйственные товары в отапливаемых или 
неотапливаемых помещениях. Температура должна быть не ниже 12 °С, 
относительная влажность воздуха не более 70 %. Резкие колебания 
температуры не допускаются во избежание конденсации влаги на 
поверхности изделий и возникновения коррозионных процессов. 
Задания и порядок их выполнения  
Задание 1. Ознакомиться с классификацией ассортимента металлической 
посуды по виду сплава, способу изготовления и виду отделки поверхности, 
материалы и покрытия. Для выполнения задания рекомендуется 
использовать основную учебную литературу, а так же стандарты на 
металлическую посуду, металлы и их сплавы, защитно – декоративные 
покрытия.   
Результаты задания оформить письменно в виде кратного конспекта.   
  
Задание 2. По ГОСТам (ГОСТ Р 52116, ГОСТ 24303, ГОСТ 20558, ГОСТ Р 
51762, ГОСТ 17151, ГОСТ 27002, ГОСТ Р 52223, ГОСТ 24308, ГОСТ24320) 
ознакомиться с основными видами металлической посуды, их 
характеристиками, основными размерами, основными видами отделки 
поверхности и материалами покрытия.   
 Результаты задания оформить письменно в произвольной форме.   
  
Задание 3. Деловая ситуация. Провести расшифровку маркировки 
металлической посуды. Результаты расшифровки металлической посуды 
рекомендуется записать по форме, представленной в таблице 1.   
 Таблица 1 Экспертиза металлической посуды  
№ 
п/п 

Наименование 
изделия 

Материал 
изделия 

Метод 
изготовления 

Вид отделки 
поверхности 

Материал 
покрытия 

            

            

  
Задание 4. Изучить номенклатуру показателей качества на металлическую 
посуду и методы их определения.   Используя ГОСТы, в которых приведена 
номенклатура показателей качества и общие технические условия, 
ознакомиться с показателями качества, а также с методами их определения.   
Форма отчетности – конспект в письменно виде.   
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Практическая работа № 9 
 

Тема: Решить ситуацию по проведению экспертизы и оценки качества 

товаров 
 

Цель: на примере условной ситуации студенты изучают организацию 

проведения товароведной экспертизы по качеству и приобретают навыки 

оформления необходимых документов. 

 

                               Ситуация 

     В экспертную организацию Торгово-промышленной палаты (ТПП) 

поступила заявка от оптовой плодоовощной базы г. Барнаула на проведение 

товароведной экспертизы товарной партий картофеля. К заявке приложено 

качественное удостоверение на товарную партию. Руководство экспертной                    

организации, рассмотрев заявку, приняло решение о направлении группы 

экспертов для проведения товароведной экспертизы. 

     Пояснение: группа студентов разбивается на подгруппы по 5-6 человек, 

каждая подгруппа проводит товароведную экспертизу определенной партии 

картофеля,    согласно   вариантам,    представленным   в   качественном 

удостоверении. 

     Задание 1 

     Оформите заявку и наряд на проведение экспертизы товарной партии 

(приложение 1-2). Данные для заполнения документов приведены в 

качественном удостоверении, недостающие данные возьмите условно. 

                                                                          
Таблица 1 -Качественное удостоверение на картофель продовольственный № 2345 

       Номенклатура                                Варианты 

                               I           II           III        IY       Y 

Отправитель                                     ООО «Рогачево» 

Получатель                                Плодоовощная база г. Барнаула 

Картофель стандартный, %      95           95           98         98      90 

Ботанический сорт            Темп        Лорх         Темп        Лорх    

смесь 

                                                                         

сортов 

Количество упаковочных        60           10           80          -       - 

единиц 
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Вид тары                    мешки     контейнеры контейнеры навалом     

навалом 

Средняя масса упаковки        50          700          250          -       - 

Масса, кг 

       брутто                3050        8200        28000          -       - 

       нетто                 3000        7000        20000        12000   

5000 

Дата 

     упаковки                27.08        3.09         2.09         -       - 

    отгрузки                 28.08        5.09        22.09       10.09   

20.09 

Вид транспорта             автомаш.    автомаш.       вагон       вагон 

автомаш. 

Транспортабельность,           1            1           12         12       1 

сутки 

Дата поступления             28.08       05.09        04.10       22.09   

21.09 

ГОСТ                                              51808-2001 

Примечание: Контейнеры в стандартах приравниваются к ящичным поддонам. 

 

     Задание 2 

     Проведите экспертную оценку товарной партии при приемке от 

поставщика. 

     2.1. Рассчитайте: количество мест в выборке, количество точечных проб, 

массу объединенной пробы. 

     2.2. На основании результатов разбраковки объединенных проб (табл. 2) 

рассчитайте процентное содержание дефектной продукции по каждому 

дефекту. Определите градации качества с учетом видов дефектов и 

допускаемых отклонений. Результаты работы оформите в виде таблицы 3. 

     Пояснения: К нестандартной плодоовощной продукции относится 

дефектная продукция сверх установленных норм допусков. Допускаемые                      

отклонения относятся к стандартной продукции. Недопускаемые отклонения 

относятся к отходам. 

                                                                            

Таблица 2 - Результаты разбраковки объединенных проб товарных партий 

картофеля при приемке от поставщика 

        Количество клубней, кг                        № товарных партий 

                                          I        II        III       IY        

Y 

С израстаниями                           0,5      1,0         -         -       

1,0 

Позеленевшие до ¼ поверхности             -       0,5        1,5       0,8       

- 

Позеленевшие более ¼ поверхности          -        -         2,5        -        

- 
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С порезами и прочими механическими       3,5      2,5        6,0       6,0      

1,2 

повреждениями 

Пораженные грызунами                      -       0,5         -         -       

0,5 

Пораженные фитофторой                    0,5       -          -        0,5      

1,0 

Пораженные сухой гнилью                   -       1,5         -         -       

0,5 

Пораженные мокрой гнилью                 1,5       -         0,5       0,5      

0,5 

Подмороженные                             -        -         1,5       0,5      

0,5 

 

                                                                       

Таблица 3 -   Результаты экспертной оценки партии картофеля №__ при 
риемочной экспертизе 
    Показатели           Результаты       Нормы      % сверх     Недопустимые 

                        разбраковки      допусков   допусков - дефекты – 

отходы, 

                    объединенной пробы   по ГОСТ, нестандарт          % 

                       кг          %         % 

 

 

Итого 

 

     Задание 3 

     Сопоставьте    результаты    экспертной   оценки,   устанавливающей 

фактическое качество товарной партии, с данными, указанными в 

качественном удостоверении. Результаты оформите в виде таблицы. 

Таблица 4 

             Результаты экспертизы партии картофеля №__ при приемке 

Градации качества   Качественное удостоверение Результаты экспертной 

оценки Стандарт Нестандарт Отходы 

     Задание 4 

     Оформите в виде акта окончательные результаты экспертизы 

(приложение 3). Укажите возможные причины возникновения дефектов 

товаров, с учетом данных, указанных в качественном удостоверении (сроков 

транспортирования, отправки и т.д.). 

     Задание 5 

     Обсудите полученные результаты внутри команды и подготовьтесь к 

выступлению при групповом обсуждении результатов. 

Примерная схема выступления: 
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  •   наименование товара 
  •   вид упаковки 
  •   выборка, количество точечных проб, размер объединенной пробы 
  •   обнаруженные виды дефектов 
  •   результаты приемочной экспертизы 
  •   заключение экспертной группы по результатам экспертной оценки. 
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Практическая работа  «10 

 

Тема: Составление акта экспертизы по результатам проведенной 

работы в магазине. 

Задание. Проведение экспертизы двух однородных групп товаров 

.1 Основания назначения экспертизы товаров 

.2 Документы, необходимые для проведения экспертизы 

.3 Ознакомиться с порядком проведения экспертизы на предприятии 

.4 Ознакомиться с документальным оформлением результатов 

экспертизы 

.5 Ознакомиться с Законодательными и правовыми документами, 

которые распространяются на экспертную деятельность 

.6 Провести экспертизу конкретной группы товаров 

.7 Составить экспертное заключение с указанием 

 

1 Ознакомиться с договором поставки на продукцию 

Приемку по качеству рассмотрим на примере затяжного печенья 

«Мария», фасованного в потребительскую тару массой нетто 400г в 

количестве 250 единиц, и сахарного печенья «Утро», фасованного в 

потребительскую тару массой 400 г, в количестве 250 единиц. Печенье 

поступило в магазин «Виват» от предприятия поставщика - Кондитерская 

фабрика «Пермская» по накладной №4995 от 6.04.13. К накладной 

прилагалась счет-фактура. 

Партия печенья поступила по договору поставки от 10 июля 2013 года 

№2, заключенного на год с поставщиком-производителем Кондитерская 

фабрика «Пермская». 

В договоре поставке указан адрес предприятия изготовителя: г, Пермь, 

ул.Некрасова, 35. Согласно договору кондитерская фабрика «Пермская» 

поставляет в магазин «Виват» кондитерские изделия, в том числе: печенье 

затяжное «Мария» и печенье сахарное «Утро» в количестве 500 
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потребительские единиц, по 250 упаковок каждого вида печенья. Печенье 

поставщик поставляет в потребительской таре из полимерного материала 

массой по 400 г в каждой. Стоимость партии печенья (500 единиц) - 12500 

рублей. За задержку поставки поставщик платит штраф в размере 305 от 

стоимости за каждый просроченный день. За задержку оплаты по договору 

поставки магазин «Виват» платит штраф в размере 305 от стоимости за 

каждый просроченный день. 

Договор поставки подразумевает поставку партии печенья два раза в 

неделю, по вторникам и пятницам, в любое удобное для поставщика время, 

но в рабочие часы магазина. 

Договором поставки предусмотрено, что приемка партии товара 

проводится по инструкции о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству П-

6. 

2 Проверить полноту сопроводительных документов и 

идентифицировать с партией поступившего товара 

Партия товара поступила с товаросопроводительными документами: 

накладная и счет-фактура. 

Накладная №4995 от 1.11.13. содержит название компании - 

кондитерская фабрика «Пермская», номер накладной на товар - 4995, дату 

отпуска продукта - 1.11.13, его наименование - печенье «Мария», печенье 

«Утро», кем продукт отпущен - кондитерская фабрика «Пермская», кому 

отпущен продукт - ООО «Виват», количество - 500 потребительских единиц, 

цена - 12500 рублей, вес нетто - 200 кг, основание для отпуска продукта - 

продукт продан, росписи материально ответственных лиц в его отпуске и 

приеме. 

Счёт-фактура содержит в себе информацию: наименование и 

реквизиты продавца: кондитерская фабрика «Пермская», наименование и 

реквизиты покупателя - ООО «Виват», перечень товаров - печенье «Мария», 
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печенье «Утро», цена - 12500 рублей, ставке и сумме НДС - 18%, 2250 

рублей. 

Таким образом, информация в документах полная, соответствует 

условиям договора поставки. 

3 Проверка состояния транспортной тары и транспортной 

маркировки 

Приемка по качеству проводилась в соответствии c Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству, ГОСТ 24901 - 89 «Печенье. 

Общие технические условия» и ГОСТ 5904 - 82 «Изделия кондитерские. 

Правила приемки, методы отбора и подготовки проб». 

В соответствии с ГОСТ 5904 - 82 продукцию принимают партиями. 

Для контроля качества упаковки и маркировки транспортной тары 

применяют выборочный контроль. Для контроля качества упаковки и 

маркировки было отобрано 8 единиц транспортной тары. 

Печенье было упаковано в картонные коробки, тара была без 

деформации и повреждений, сухая. Маркировка содержала все необходимые 

сведения в соответствии с п. 4.10.1 ГОСТ Р51074-2003 «Продукты пищевые. 

Информация для потребителей. Общие требования». 

4 Провести приемку партии по количеству 

Во время разгрузки партии товара из транспортного средства проведен 

пересчет. Поступило: 10 транспортных упаковок печенья, по 50 

потребительских упаковок печенья в каждой транспортной упаковке. 

Полученные значения соответствуют информации в сопроводительных 

документах и договоре поставки. 

5 Определить документы для отбора проб товара и установления 

качества 

Документы для отбора проб и установления качества печенья: 

ГОСТ 24901-89 «Печенье. Общие технические условия» 
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ГОСТ Р51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования» 

ГОСТ 5904-82 «Изделия кондитерские. Правила приемки, методы 

отбора и подготовки проб». 

6 Определить показатели для определения качества поступивших 

товаров 

Показатели качества печенья: форма, поверхность, цвет, вкус и запах, 

вид на изломе. 

7 Провести приемку партии по качеству, используя нормативные 

документы 

Для оценки качества из транспортной тары было отобрано 2 пакета 

печенья (в соответствии с п. 2.11.1 ГОСТ 5904 - 82), их содержимое было 

перемешано и, затем, была выделена проба массой 400г. 

Форма печенья - правильная, круглая, без вмятин и деформации, края 

печенья фигурные. 

Поверхность печенья - гладкая, с равномерными проколами, 

характерными для затяжного печенья, с четким рисунком на лицевой 

стороне, не подгорелая. 

Цвет печенья - бежевый с золотистым оттенком, нижняя сторона имеет 

немного более темную окраску - коричневую. 

Вкус и запах печенья - свойственные данному наименованию, без 

посторонних привкуса и запаха. 

Вид в изломе - печенье пропеченное с равномерной пористостью, без 

пустот и следов непромеса. 

Таким образом, данное печенье соответствует требованиям ГОСТ 

24901 - 89 по органолептическим показателям 
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Практическая работа  №11 

 

Тема: Изучение методов и приемов обнаружения фальсификации 

пушно-меховых изделий. 
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Задание. На основании демонстрационного материала дать ответы на 
заданные вопросы и заполнить таблицу 1. 
Таблица 1 – Особенности  качества пушно-меховых и овчинно-шубных 
товаров 

Признаки Особенности качества пушно-меховых и 
овчинно-шубных товаров 

 
Формула качества  
На норку похож  
Норка обладает   
Норка крашенная – это значит  
Мех аукционный - это  
Отличие крашенной от некрашеной норки  
Технология крашения  
Длинный ворс зависит  
Российский ворс норки определяет  
Проплешенный –это значит  
Технология пошива  

Изнанка подшива  
Как определить качественное 
окрашивание 

 

Шов должен быть  
Качество швов можно проверить  
Дублирующий материал – это значит  
Вытачка на шубе - это  
Клеевая лента – это технология  
Долговечность меха, то есть  
Формула качества. Как выбрать норковую 
шубу? 

 

Хранить шубу надо  
Сухой воздух может привести  

Дорогая шуба служит  
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Пояснительная записка 

 

     Настоящие методические указания составлены с учетом требований к 
минимальному содержанию основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров. 

     Указания предназначены для студентов ГБПОУ ЮЭТ. Практические 
работы являются важной составной частью процесса преподавания МДК 01.01 

Основы управления ассортиментом товаров и преследуют следующие цели: 
- более глубокое усвоение теоретических знаний по курсу;  
- формирование умений по распознаванию товаров по ассортиментной 

принадлежности, определению качества и распознаванию дефектов товаров, 
расшифровке маркировки товара; 

- формирование общих компетенций: организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; осуществлять 
поиск и использование информации для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

    Выполнению практических работ должна предшествовать 
самостоятельная работа студентов с рекомендованной литературой и 
конспектами лекций по конкретной теме раздела. Работы содержат подробное 
изложение порядка выполнения заданий. Выполнение каждой лабораторной 
работы состоит из следующих этапов: 

- подготовка к работе; 
- проведение работы с записью результатов; 
- обработка результатов и оформление отчета; 
- защита практической работы. 

Студент защищает работу самостоятельно, пользуясь отчетом. При защите 
необходимо проявить достаточные теоретические знания, относящиеся к данной 
работе.  
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Перечень практических работ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Расчет энергетической ценности важнейших видов 
продовольственных товаров 

2 

2.  Определение сроков годности на группу товаров в магазине. 2 

3.  Распознавание ассортимента круп 2 

4.  Изучение помологических сортов свежих плодов  2 

5.  Изучение ассортимента чая, кофе и их напитков  2 

6.  Изучение ассортимента сыров. 2 

7.  Изучение ассортимента яиц и продуктов их переработки. 2 

8.  Оценка качества яиц. 2 

9.  Изучение ассортимента колбасных изделий. 2 

10.  Расшифровка маркировки моющих средств 2 

11.  Изучение и анализ ассортимента строительных товаров 2 

12.  Изучение деталей, материалов верха и низа кожаной обуви.  2 

13.  Изучение меховых полуфабрикатов.  2 

14.  Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и 
эксплуатация парфюмерно-косметических товаров. 

2 
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Практическая работа №1 

 
Тема: Расчет энергетической ценности важнейших видов 

продовольственных товаров  

Цель работы: Закрепление темы «Энергетическая ценность пищи». 

Освоение методов определения энергетической ценности отдельных пищевых 

продуктов в рационе питания. 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ 

Энергетическая ценность — это количество энергии, высвобождаемой в 

организме при окислении белков, жиров и углеводов, содержащихся в продукте.  

Энергия, выделяемая при окислении  

1 г жиров равна 9,0 ккал;  

1 г суммы моно- и дисахаридов – 3,8 ккал, 1 г полисахаридов – 4,1 ккал 

(или сахар – 3,8 ккал, крахмал – 4,1 ккал);  

1 г белков - 4,0 ккал;  

1 г органических кислот:  

уксусной – 3,5 ккал,  

яблочной – 2,4 ккал,  

молочной – 3,6 ккал,  

лимонной – 2,5  

(если кислота неизвестна, используют коэффициент 3,0 ккал);  

1 г этилового спирта - 7,0 ккал.  

Для получения энергетической ценности в единицах системы СИ, надо 

использовать коэффициент пересчета: 1 ккал = 4,184 кДж. 

Энергетическая ценность продуктов рассчитывается на 100 г съедобной 

части. Для определения теоретической калорийности необходимо калорийность 

питательных веществ умножить на процентное содержание соответствующих 

питательных веществ. Сумма полученных произведений является теоретическую 

калорийность 100 г продукта. Зная калорийность 100 г продукта, можно 
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определить калорийность любого его количества (300 г, 1 кг и т.д.). Зная 

теоретическую калорийность, можно найти практическую (фактическую) 

калорийность путем умножения результата теоретической калорийности на 

усвояемость в процентах и деления произведения на 100. Усвояемость: белков — 

84,5 %, жиров — 94%, углеводов — 95,6 %. 

Суточная потребность среднестатистического человека (г) составляет: 

белки 88 г, жиры 107 г, углеводы 422 г, органические кислоты 2 г. 

Энергетическая ценность 2850 ккал или 11900 кДж. 

Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов (по весу): 16%, 17%, 

67%. 

Информация об энергетической ценности должна быть выражена в кДж 

(ккал) на 100 г, на 100 мл или на упаковку, если упаковка содержит только одну 

порцию. Информация о количестве белка, углеводов и жиров должна быть 

выражена в граммах на 100 г, на 100 мл или на упаковку, если упаковка содержит 

только одну порцию. Числовая информация о витаминах и минералах должна 

быть выражена в метрических единицах или как процент от рекомендуемой 

пищевой ценности. 

Пример. 

Найти теоретическую и практическую энергетическую ценность 100 г 

пшеничной обойной муки (в ккал и кДж), в состав которой заходит 10% белков, 

2% жира, 60% крахмала. Установить процент удовлетворения суточной 

потребности и определить соотношение белков, жиров и углеводов. 

Решение.  

Теоретическая энергетическая ценность 100 г пшеничной обойной муки 

составит:  

Э.ц.100 г = 10·4+2·9+60·4,1= 304 ккал.  

Э.ц.100 г = 304 ккал · 4,184 = 1271,94 кДж. 

Практическая (фактическая) энергетическая ценность 100 г пшеничной 

обойной муки составит:  
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Э.ц.100 г = 10·4·0,845 +2·9·0,94+60·4,1·0,956 = 267,8 ккал  

Э.ц.100 г = 267,8 ккал · 4,184 = 1120,48 кДж. 

100 г пшеничной обойной муки удовлетворяет суточную потребность в 

белках на 10х100/88 = 11,36%, в жирах – на 2х100/107 = 1,87%, в углеводах – на 

60х100/422 = 14,22%. 

Белков содержится 10 г, что от 72 г (белки + жиры + углеводы) составляет 

13,88%, жира содержится 2 г, что составляет 2,78%, а углеводов – 60 г, что 

составляет 83,33%. Соотношение белков, жиров и углеводов 13,88 : 2,78 : 83,33, 

что не является оптимальным. 

ЗАДАНИЯ. 

Задание 1. Пользуясь данными табл. 1, рассчитайте теоретическую и 

практическую калорийность 200 г продукта (по заданию преподавателя).  

Таблица 1 - Химический состав отдельных товаров на 100 г продукта, %  

Номер 
варианта 

Продукты Белки Углеводы Жиры 

1.  Сметана 2,8 3,2 20,0 
2.  Молоко пастеризованное 2,8 4,7 3,2 
3.  Свинина мясная 14,5 — 33,0 
4.  Говядина I категории 18,9 — 12,4 
5.  Сосиски молочные 12,6 — 25,3 
6.  Сахар-рафинад — 99,9 — 
7.  Картофель 2,0 19,7 0,1 
8.  Яблоки 0,4 11,3 — 
9.  Яйца куриные 12,7 0,7 11,5 
10.  Творог жирный 14,0 1,3 18,0 
11.  Мука пшеничная в/с 10,3 69,00 1,08 
12.  Кефир  2,95 4,00 1,00 
13.  Крупа манная 10,3 67,70 1,00 
14.  Крупа рисовая 7,00 73,20 1,00 
15.  Кальмар 18,00 2,00 2,20 
16.  Масло крестьянское 0,92 5,25 69,22 
17.  Яблоки 0,4 11,30 - 
18.  Горох 17,55 41,65 1,64 
19.  Крупа овсяная 11,00 6,10 49,94 
20.  Морковь 1,30 6,90 0,10 
21.  Крупа пшенная 11,56 67,20 3,30 
22.  Маргарин 0,14 0,31 60,96 
23.  Сыр «Российский» 23,3 0,76 28,95 
24.  Виноград 0,31 16,65 0,11 
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Задание 2. 

Установить процент удовлетворения суточной потребности организма 

среднестатистического человека в белках, жирах, углеводах и энергии за счет 

предложенных продуктов. 

Задание 3. 

Определить соотношение белков, жиров и углеводов, сделать вывод. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1. Что такое энергетическая ценность пищи? 

2. Какие пищевые вещества относят к основным? 

3. Какова энергетическая ценность основных пищевых веществ? 

4. Как осуществляется определение энергетической ценности продуктов? 

5. В каких единицах выражается энергетическая ценность продуктов? 
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Практическая работа №2 

 

Тема. Определение сроков годности на группу товаров в магазине 

 

Цель: научиться определять срок годности пищевых продуктов по надписи на 

этикетке. 

Теоретическое обоснование. 

Этикетка – это ярлык, надпись, небольшое сообщение на бумаге, приклеенное 

к чему-либо. В общем случае на ней указывается  название товара или изделия, 

торговая марки изготовителя, дата производства, срок годности продукта и 

другая важная для потребителя информация. 

1. Внешний вид этикетки    Опытный изготовитель не жалеет денег на 

стильный дизайн и качественную упаковку товара. Он знает: это визитная 

карточка его продукта, а нечеткие буквы покупателей отпугивает. 

2. Название продукт   Должно быть обязательно на русском  языке, даже если 

изготовили его в Китае. Название продукта – это не его бренд. Под брендом 

«Вкуснотеево» может подразумеваться и конфеты, и масло. А значит на 

этикетке обязательно должно быть название: творог, творожная масса, сметана 

и т.п. 

3. Состав  Не забудьте заглянуть и в состав. На импортных товарах в перечне 

ингредиентов все составляющие пишутся по убывающей.  Вас должно 

насторожить только чрезмерное обилие ингредиентов. Не забывайте, что 

качественные продукты готовятся с минимумом пищевых добавок и 

консервантов, хотя и теряют от этого в сроке годности. 

4. Срок годности На всех без исключения продуктовых этикетках должны 

быть проставлены год, месяц, день, желательно и час изготовления, а кроме 

того, указан способ хранения данного продукта (температура, влажность).   

Отсутствие срока годности «могут позволить» себе только крупы, соль, сахар, 

уксус и жвачки. Хотя и на них должна стоять дата производства. Для 
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продуктов, упакованных герметически, сроки устанавливаются отдельно — до 

и после открытия упаковки. На этикетках скоропортящихся продуктов 

обязательно стоит надпись: «Использовать до...». 

5. Адрес производителя  Производитель, уважающий себя и своих 

покупателей, всегда пишет на этикетке свои координаты: страну, город, 

почтовый адрес, а также телефон для жалоб. Если на этикетке этого нет, стоит 

задуматься: а нужен ли вам продукт, произведенный неизвестно кем и 

неизвестно где? 

6. Калорийность и ценность  На этот пункт стоит обратить внимание 

стройняшкам и тем, кто стремится ими стать. Протеины, жиры, углеводы, 

витамины, микроэлементы, калорийность на 100г продукта — без этого 

этикетка не может ее называться. Еще лучше, если по каждому из этих 

составляющих указываются проценты от суточной нормы потребления. 

7. ТУ и ГОСТ  В 2002 г. на смену ГОСТам пришли ТУ – технические условия. 

Их главный недостаток в том, что каждый производитель имеет право 

разрабатывать собственные ТУ, а значит, один и тот же продукт от семи 

различных производителей будет абсолютно разным по вкусу и составу. 

Пометка ТУ или ГОСТ обязательно должна присутствовать на упаковке, ведь 

технические условия регламентируют состав, условия хранения и основные 

требования к готовому продукту. 

Попробуем разобраться , что же такое срок годности. 

Срок годности продуктов питания – определенный интервал времени, за 

период которого, продукты должны сохранять все свои свойства. 

 Определяется срок годности  с даты изготовления до критической даты. В 

течение этого интервала времени продукт считается пригодным к 

употреблению. 

Датой изготовления считается дата окончания технологического процесса 

изготовления. Временной интервал срока годности состоит включительно из 

хранения на складе изготовителя, времени транспортирования, времени 
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хранения в магазинах и после закупки. 

Срок годности может быть указан следующим образом: «Годен ...(часов, суток, 

месяцев или лет)», «Годен до ...(дата)», «Использовать ...(употребить) до 

...(дата)». 

Если срок годности пищевого продукта указывают после слов «годен до» или 

«использовать до», то его окончание обозначают датой: день, месяц и год - 

если срок годности не превышает три месяца; месяц и год - если срок годности 

превышает три месяца. 

Если срок годности исчисляется часами, то указывают: «Годен в течение ... 

часов». 

При сроке годности, превышающем три месяца, срок годности продолжается 

до первого числа указанного месяца. 

Допускается при сроке годности, превышающем три месяца, проставлять день, 

месяц и год. При этом срок годности продолжается до дня, указанного на 

потребительской таре. 

От чего зависит срок годности? (от компонентов и условий хранения) 

И это тоже прописывается на этикетке. 

срок годности устанавливается для продуктов  питания, медикаментов, 

товаров бытовой химии, парфюмерно-косметические товары). 

Все продукты можно условно разделить на две большие группы. Какие? 

  Нескоропортящиеся 

продукты: 

Мука и сухие изделия из муки 

Сахар, соль, чай 

Засушенные овощи и фрукты 

Пряности, специи, уксус 

Алкогольная продукция  

Консервы баночные 

 Скоропортящиеся продукты: 

Молочные продукты 

Колбасные, мясные изделия 

Полуфабрикаты 

Кондитерские изделия с кремами 

Сладкие сыры сливочные 
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Сохранение вкусовых и питательных качеств у нескоропортящихся 

продуктов определяется правильными условиями хранения. 

Теперь приступим к самой практической работе. На столе лежат 

продукты, выбираем себе их и начинаем с ними работать. Находим на 

этикетке, где указан срок годности. Читаем, выясняем, не просрочен ли 

товар, смотрим о правилах хранения данного продукта, заполняем таблицу. 

Название 

продукта 

Дата 

изготовления 

Срок 

годности 

Условия 

хранения 

Вывод  

     

     

     

Сделать выводы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         .  
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Практическая работа №3 

 
Тема: Распознавание ассортимента круп 

 

Цель работы: распознавать ассортимент круп. 

Оборудование: стандарт, образцы черного перца горошком и поваренной  

соли. 

Ход выполнения работы 

Задание 1.  Изучите ассортимент зерновых и бобовых круп по натуральным 

образцам-эталонам. Сравните эти показатели по размеру, форме и цвету с 

описанием по учебнику. 

Пособия для работы: образец крупы или семян бобовых, стандарты на них, лист 

черной бумаги, линейка, лупа, чайная ложка. Порядок выполнения задания. 

1. Образец крупы тонким слоем разровняйте на листе черной бумаги и 

внимательно осмотрите его, обратив внимание на форму (шарообразная, 

веретенообразная, трехгранная, яйцевидная), цвет ( белый, соломенно-желтый, 

сероватый, коричневый и др.), способ обработки (целое ядро, или семя, или 

дробленое, шлифованное, или без этих способов обработки) 2. Результаты 

внесите в таблицу: 

Номер 

образца 

Зерновая 

культура 

Наименование 

крупы 

Номер крупы по размеру, 

марка, сорт 

    

Задание 2. Проведите оценку качества образца крупы.  

Пособия для работы: образцы крупы, стандарты, весы, линейки. 

Порядок выполнения работы. 

1. Определите вид и разновидность крупы. 

2.Определите цвет крупы. 

3. Обратите внимание  на формы и размеры крупы, ее однородность, 

наличиеамбарных вредителей, посторонние примеси. 

4. Определите запах и вкус образца крупы. Для этого берут щепотку крупы 

исогревают на ладони, а затем определяют запах. Для определения вкуса 
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образец крупы разжевывают. При этом обратите внимание на специфичность 

вкуса для данного образца, наличие привкуса (прогорклый, затхлый, 

посторонний, неопределенный и т.д.) и хруста на зубах (свидетельствует о 

наличии неорганических примесей - песка, земли, мелких камешков). 

5.Результаты органолептических исследований запишите в тетрадь. 

Контрольные вопросы, 

1. Каковы внешние отличительные признаки крупы марки М, МТ, Т? 

2. В чем разница между перловой и ячневой крупой? 

3. Что означает номер крупы? Приведите примеры. 

4. Какие внешние отличительные признаки ядрицы и ядрицы 

быстроразваривающей? 

5. Какого цвета бывает пшено шлифованное, и как отличаются по свойствам 

пшено разного цвета? 

Оценка практического занятия: 

Критерии 
оценки 

Баллы Примечание 

Выполнение 
задания 

60 Правильность   выполнения  
одного задания- 30 баллов 

Контрольные 
вопросы 

40 Каждый правильный 
 Ответ - 10 баллов. 

Процент  
результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 
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Практическая работа №4 

 
Тема: Изучение помологических сортов свежих плодов 

Цели занятия: 

Образовательная:. Определение помологических сортов семечковых плодов. 

Оценка качества по стандарту. 

Развивающая: Развитие умения анализировать информацию, выделять 

главное, работать с нормативной документацией. 

Воспитательная: Формирование осознания практического значения 

приобретаемых умений для дальнейшей профессиональной деятельности 

Форма организации работы: индивидуальная, микрогруппы по 2- 3 человека. 

Последовательность выполнения работы: 

1.Ознакомиться с действующим стандартом на анализируемые плоды. 

2. Выполнить задания 

ЗАДАНИЕ 1. Определить помологический сорт яблок, изучить наиболее 

распространенные сорта и болезни семечковых плодов. 

Помологический сорт яблок определяют по внешнему и внутреннему 

строению плодов. Формы яблок могут быть округлые, плоскоокруглые, 

плоские, цилиндрические, кругло-цилиндрические, яйцевидные, конические, 

ширококонические, удлиненно-конические, колокольчатые- конические. 

Величина плодов - один из важнейших признаков сорта, в значительной мере 

определяющий его товарность. Различают плоды: очень мелкие - до 25 г, 

мелкие - 26-50 г, ниже среднего - 51-75 г, средние - 76-100 г, выше сред.него - 

101-125 г, крупные - 126-175 г, очень крупные - 176 г. 

Цвет мякоти может быть белый, зеленоватый, желтоватый и иногда 

красноватый.  

Для определения помологического сорта яблок внимательно рассмотрите 

предложенные Вам образцы и, пользуясь справочником товароведа, установите 

форму, размер плода. 

1.Сделайте заключение о помологическом сорте _____________________  
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По ГОСТ 21122-75 "Яблоки свежие поздних сроков созревания", 

помологические сорта разделяются на 2 помологические группы - первую и 

вторую. К первой помологической группе относят наиболее ценные сорта, 

культивируемые в стране и дающие основную массу товарной продукции. 

Плоды их отличаются высокими вкусовыми, пищевыми и товарными 

качествами и пользуются повышенным спросом покупателей. Перечень этих 

сортов приведен в обязательном приложении № 2 ГОСТ 21122-75. Сорта, не 

вошедшие в первую помологическую группу (малораспространенные, местные, 

с невысоким качеством плодов), относятся ко второй помологической группе. 

2. Дайте определение, что такое:  съемная зрелость, потребительская 

зрелость, какие плоды являются перезревшими_________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3 По натуральным образцам и Справочнику товароведа, описать 

наиболее распространенные болезни яблок. Заполните таблицу 1 

Таблица 1 – Характеристика основных болезней и повреждений семечковых 

плодов 

Название болезни и 

повреждений 

Возбудители болезней 

и повреждений 

Признаки болезней и 

повреждений 

 

 

  

 

ЗАДАНИЕ  2.  Отобрать средний образец от партии яблок и определить 

товарный сорт яблок. 

Качество яблок ранних сортов созревания, заготовляемых и отгружаемых 

до 1 сентября, при сдаче-приемке оценивают по ГОСТ 16270-70, а яблок 

поздних сроков созревания, заготовляемых и отгружаемых после 1 сентября, - 

по ГОСТ 21122-75. 
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Яблоки ранних сроков созревания по качеству подразделяются на два 

товарных сорта - первый и второй, а поздних сроков созревания на четыре - 

высший, первый, второй и третий. 

По ГОСТ 21122-75 в каждом товарном сорте допускается определенное 

количество плодов по качеству и величине ниже данного товарного сорта. 

Например, в партии яблок высшего сорта допускается не более 5% по 

качеству и 10% по размеру (а в совокупности не более 10%) плодов 1 сорта. 

Если при анализе пробы установлено, что в партии высшего товарного 

сорта содержится плодов первого сорта более 10%, то вся партия переводится в 

первый сорт. 

Если партия по качеству отвечает требованиям государственного 

стандарта для высшего, первого и второго сорта, но представляет собой смесь 

помологических сортов в единице упаковки, такая партия может быть отнесена 

только к третьему сорту. 

При определении качества плодов от партии отбирают выборку. Нe 

подлежат включению в выборку нарушенные тарные единицы, поломанные с 

подтеками клеточного сока, следами плесени и загнивания. Из таких мест 

составляют самостоятельную выборку и оценивают ее качество отдельно. 

 Согласно правилу отбора   от партии до 100 мест отбирают 3 единицы 

упаковки, а от партии свыше 100 единиц упаковки на каждые полные и 

неполные 50 упаковок дополнительно по одной единице упаковки. 

От каждого отобранного в выборку ящика из разных мест отбирают 

точечные пробы массой не менее 10% плодов. Взятые из выборки точечные 

пробы соединяют в объединенную пробу. Объединенную пробу взвешивают и 

анализируют по всем показателям ГОСТ 21122-75.    

Для выполнения задания 2 необходимо: 

1. Рассчитать выборку и массу объединенной пробы. 

2. Отделить от общей пробы плоды гнилые и перезревшие, взвесить и 

рассчитать их содержание в процентах. 
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3. Сделать заключение о товарном сорте яблок. Результаты записать в 

таблицу 3 

Таблица 3 – Товарное качество яблок 

Наименование показателей Фактически
е нормы 

Нормы качества по 
ГОСТ 21122-75 

Соответствие 
ГОСТ 

Внешний вид    
Размер по наибольшему 
поперечному диаметру, мм, 
не менее:  

   

плоды круглой формы    
плоды овальной формы    
Зрелость    
Механические 
повреждения в местах 
назначения 

   

Содержание плодов со 
свежими механически- 
ми повреждениями, % 
от массы, не более 

   

Содержание плодов с 
зарубцевавшимися 
повреждениями 
плодожоркой, % от 
массы, не более 

   

Загнившие плоды не допускаются.  

Яблоки третьего сорта предназначаются для текущей реализации. 

Закладке на длительное хранение и отгрузке за пределы области, края, 

республики без областного деления не подлежат. 

ЗАДАНИЕ  3. Провести дегустационную оценку яблок. 

Установите (путём дегустации) цвет, консистенцию, вкус и запах мякоти 

плода. 

Дегустационная оценка яблок проводится по пятибалльной системе, 

разработанной проф. З.В.Коробкиной. При дегустации определяют внешний 

вид, состояние мякоти, вкус, аромат. 

При определении внешнего вида обращают внимание на основную и 

покровную окраску, степень зрелости плодов и их форму. 
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Основная окраска: зеленая, желтая, белая. Оттенки: светлые, темные, 

яркие, тусклые, золотистые, изумрудные, густые. Румянец: яркий, тусклый, 

полосами, размытый, густой. Состояние зрелости: недозревшие, зрелые, 

перезрелые. 

Оценка внешнего вида по пятибалльной системе: 

5 баллов – плоды очень красивые, крупные, эффектные, правильной 

формы; 

4 балла – плоды красивые, правильной формы, характерной окраски, 

менее крупные; 

3 балла – плоды недостаточно крупные, малопривлекательные по форме и 

окраске; 

2 балла – плоды некрасивые, мелкие, неприглядные по форме и окраске; 

1 балл - очень некрасивые плоды (очень мелкие, неправильные по форме, 

плохо окрашенные). 

Состояние мякоти: консистенция грубая, рыхлая, плотная, 

мелкозернистая, крупнозернистая, сочная, средней сочности, малосочная, сухая 

Оценка консистенции по пятибалльной системе: 

5 баллов – сочная, очень приятная, без признаков крахмалистости; 

4 балла – сочная, приятная, с едва заметной мучнистостью; 

3 балла – малосочная, больше мучнистая; 

2 балла – мучнистая, кашеобразная (пухлые плоды). 

Вкус яблок бывает сладкий, кислый, пресный, терпкий, кисло-сладкий, 

сладко-кислый, гармоничный, освежающий, простой и т.д. 

Оценка вкуса по пятибалльной системе: 

5 баллов – плоды очень вкусные, с ароматом, используются как лучшие 

десертные сорта; 

4 балла – плоды вкусные, без аромата,используются как столовые сорта и 

для переработки; 

3 балла – плоды посредственного вкуса, пригодные для употребления в 

свежем виде и для переработки; 
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1 балл – плоды очень плохого вкуса, совершенно не пригодные для 

потребления в свежем виде, могут быть использованы только для переработки. 

Общая оценка плодов дается на основе учета вкусовых достоинств и 

внешнего вида плодов. 

Общая балльная оценка рассчитывается как среднее арифметическое этих 

показателей. 

Общая оценка плодов по пятибалльной системе: 

5 баллов – плоды отличного качества; 

4 балла – плоды хорошего качества; 

3 балла – плоды удовлетворительного качества; 

2 балла – плоды плохого качества; 

1 балл плоды очень плохого качества. 

Проведите балльную оценку качества яблок. Заполните таблицу 3. 

Таблица 3 – Балльная оценка качества яблок 

Наименование 
сорта 

Количество баллов Общий 
балл 

Заключение 
внешний 
вид 

консистенция вкус и 
аромат 
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Практическая работа №5 

 

Тема. Изучение ассортимента чая, кофе и их напитков 

Цель: научиться распознавать виды чая и кофе по классификационным 

признакам. 

Теоретическая часть:  

Вкусовые товары - разнообразные пищевые продукты, вызывающие у 

человека вкусовые ощущения и способствующие усвоению пищи, -32цыяф 

безалкогольные напитки, слабоалкогольные и алкогольные напитки, чай, кофе, 

пряности, приправы, табак и табачные изделия и др. 

Состав: содержат органические кислоты, глюкозиды, спирты, дубильные 

и красящие вещества, ароматические и другие соединения. 

Воздействие: оказывают влияние на нервную систему человека, 

усиливают выделение пищеварительных соков и улучшают пищеварение. 

Классификация по характеру воздействия на человеческий организм: 

общего и местного действия. 

Вкусовые товары общего действия оказывают возбуждающее влияние на 

центральную нервную систему и вызывают как положительное (при умеренном 

потреблении), так и отрицательное воздействие на организм человека. Их делят 

на товары, содержащие этиловый спирт (спиртные напитки), и товары, в состав 

которых входят алкалоиды (чай, кофе, табак). 

Товары местного действия влияют на органы вкуса и обоняния, а 

некоторые — на слизистую оболочку пищеварительного тракта, способствуя 

сокоотделению (пряности, ароматические вещества, пищевые кислоты, 

поваренная соль). 

Чай получают из молодых верхушечных побегов многолетнего 

вечнозеленого кустарника или дерева в районах с субтропическим и 

тропическим климатом. По способу обработки чай делят на байховый (черный 

и  зеленый), прессованный – плиточный (черный и  зеленый)  и кирпичный 

(зеленый). Выпускают чай также экстрагированный, представляющий собой 
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концентрированный жидкий экстракт черного или зеленого чая, и также чай 

для разовой заварки в пакетиках массой нетто 2-3 г и быстрорастворимый. 

По виду и размеру чаинок чай вырабатывают 3-х размеров: крупный 

(листовой), мелкий, гранулированный. 

Кофе – это обработанные семена плодов вечнозеленого кофейного 

дерева, произрастающего в тропических странах. Натуральный жареный кофе 

выпускают в зернах, молотый, молотый с цикорием, молотый «по-турецки», 

растворимый. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию:  

1. Назовите виды и ассортимент чая. 

2. Почему при хранении чая необходимо учитывать товарное соседство? 

3. Чем отличается черный чай от зеленого? 

4. В чем особенность хранения кофе? 

Практическая часть:  

Задание 1: Проведите органолептическую оценку качества чая по стандарту. 

 Осмотрев пачку (коробку), по упаковке и маркировке определите 

наименования чая, вид по способу получения, состояние упаковки; 

 Вскройте пачку (коробку) и проверьте качество упаковки; 

 Насыпьте 1-2 чайные ложки чая на лист белой бумаги и определите уборку по 

внешнему виду сухого чая; 

 Для определения вкуса, аромата, цвета настоя, цвета разваренного листа 

возьмите по 5г сухого чая, поместите в чашки и залейте кипящей водой. 

Определения вкуса, аромата проводите после образования настоя  (через 5-10 

мин); 

 Остудите напиток до 400С и попробуйте. Цвет настоя, аромат, вкус, цвет 

разваренного листа сопоставьте требованиями стандарта по характеристике 

сортов чая. 
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Результаты проделанной работы сведите в следующую таблицу:       

Наименование 
чая 

Внешний вид 
сухого чая 

Настой Аромат и 
вкус 

Цвет разваренного 
листа 

Сорт чая 

      
      
      

 

Задание 2: Проведите органолептическую оценку качества  кофе  по стандарту. 

Наименование Внешний вид Цвет Аромат и 

вкус 

Заключение о 

качестве 

     

     

Инструкция по выполнению практической работы: 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому занятию. 

3. Составьте таблицу по  распознаванию видов чая, кофе по 

классификационным признакам. 

Методика анализа результатов, полученных в ходе практической работы 

1. На верхней строке страницы напишите тему практической работы. 

2. На следующей строчке записывается задание практической работы. 

3. Далее, следуя пунктам плана, произвести заполнение таблицы  по 

распознанию чая, кофе. 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

В составленных таблицах должны прослеживаться фактические показатели 

качества и показатели качества по стандарту. 

Образец отчета по практической работе 

Практическая работа 

Тема: Вкусовые товары. Кондитерские товары. 

Тема занятия: Изучение ассортимента чая, кофе и органолептическая оценка 

качества. 
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Задание № 1: Проведите органолептическую оценку качества  чая по стандарту. 

Чай  Внешний вид 
сухого чая 

Настой  Аромат и 
вкус  

Цвет 
разваренного 
листа  

Сорт чая 

Чай черный 
байховый  

Чай кр/лист., 
чаинки 
хорошо 
скрученные 
одной формы, 
однородные 

Яркий, 
прозрачный 
со светло-
коричневым 
оттенком 

Тонкий 
нежный с 
терпким 
вкусом 

Темно-
коричневый 

Первый 
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Практическая работа №6 

Тема. Изучение ассортимента сыров. 

Цель занятия: освоить классификацию, ассортимент, правила маркировки. 

Задание 1. Изучить ассортимент и правила маркировки твердых сычужных 

сыров. Используя каталог «Сыры» и ГОСТ 7616 «Сыры сычужные твердые. 

Технические условия» дать характеристику твердым сычужным сырам, 

поступающим в торговлю. Результаты записать в табл.1. 

Таблица 1 – Характеристика ассортимента сыров 

Наименование 
сыров 

Класс Подкласс Тип 
 
 

Массовая доля, % 

ж
ир

а 

вл
аг

и 

со
ли

 

Швейцарский 
 

сычужный 
натуральный 

твердые тип 
швейцарского 

50 42 1,5-2,5 

*       
*       
* - записать не менее двух наименований каждого типа сыра 

Производственная маркировка сыров предусматривает ее обозначение на 

каждой головке сыра, а не только на транспортной таре, что позволяет с 

достаточной достоверностью идентифицировать партию сыра.  

Таблица 2 – Форма и размеры производственной марки твердых 

сычужных сыров 

МДЖ(%) в 
сухом 
веществе 
сыра 

Наименование сыра Форма 
производственной 
марки 

Размер производственной 
марки 

50 Советский 
Швейцарский 
Алтайский 

квадрат сторона квадрата 
60 мм 

50 Голландский круглый квадрат сторона квадрата  
23 мм 

45 Голландский брусковый 
Костромской Степной 

правильный 
восьмиугольник 

наибольшее расстояние между 
противоположными 
углами 60 мм 

45 Ярославский 
Эстонский 
Угличский 
Латвийский 

правильный 
восьмиугольник 

наибольшее расстояние между 
противоположными углами 30 
мм 
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На каждом сыре должны быть указаны: дата выработки (число, месяц), 

номер варки сыра (цифры располагаются в центре верхнего полотна головки 

сыра) и производственная марка, состоящая из следующих обозначений: 

массовой доли жира в сухом веществе (%), номера предприятия; сокращенного 

наименования области, в которой находится предприятие (условные 

обозначения, утвержденные в установленном порядке). Производственная 

маркировка наносится на сыр несмываемой краской, разрешенной 

Министерством здравоохранения РФ, при помощи штемпеля, а дата выработки 

и номер варки - путем впрессовывания в тесто сыра казеиновых или 

пластмассовых цифр или оттиска металлических цифр, разрешенных 

Минздравом РФ для контакта с пищевыми продуктами. Форму и размер 

производственной марки устанавливают в зависимости от массовой доли жира 

в сухом веществе сыра (табл.2). 

Допускается, кроме указанной маркировки, наклеивать на сыр этикетку, 

утвержденную в установленном порядке. При упаковывании сыра в полимерные 

пленки производственную маркировку допускается наносить непосредственно 

на пленку. Кроме того, допускается наносить на пленку красочную этикетку с 

обозначениями: наименование сыра; МДжира в сухом веществе сыра(%), 

наименование министерства. При нанесении всех необходимых обозначений на 

пленку (на заводе-изготовителе пленки) способом непрерывной печати, 

производственная маркировка располагается в одном или нескольких местах на 

пленке по центру полотна сыра. Количество и порядок расположения марок на 

сыре указаны на рис.1. 
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Рис.1. Расположение марок на сырах: швейцарский, голландский 
круглый, костромской. 
 

Задачи: 

1.Составьте производственную марку и маркировку для сыра Российский, 

выработанного 18 сентября 2007 года, варка № 4. 

2.Составьте производственную марку и маркировку для сыра Советский, 

выработанного 14 июня 2007 года, варка № 9. 

3.Составьте производственную марку и маркировку для сыра Голландского 

круглого, выработанного 23 августа 2008 года, варка № 9. 
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Практическая работа № 7 

 
Тема. Изучение ассортимента яиц и продуктов их переработки. 

Задание 1. Изучите ассортимент, характеристику, яиц и яйцепродуктов, 

заполните таблицу 1на основе изученного материала, сделайте вывод о 

значении куриных яиц в пищевом рационе человека. 

Задание 2. Изучите условия хранения яиц и яйцепродуктов, заполните таблицу 

2 на основе изученного материала.  

Таблица 1- Химический состав и энергетическая ценность куриного яйца и 

яйцепродуктов 

 
показатели 

 
курино
е яйцо 

 
белкова
я часть 
яйца 

 
желто
к 
яйца 

 
меланж 

 
яичны
й 
порош
ок 

 
сухой 
яичный 
белок 

 
сухой 
яичный 
желток 

 
скорлуп
а 

 
на 100 г продукта 

Вода          
Белки          

Углеводы         
Минеральные 
вещества 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Жиры         
Витамины         
Зола          
Усвояемость         
Энергетическ
ая ценность, 
ккал 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Таблица 2- Качественная характеристика условия и сроки хранения 
диетических и столовых яиц, яйцепродуктов 
Показатели качества Куриные яйца Мороженные 

яичные 
продукты 

Яичные порошки 
 
диетические 

 
столовые 

Качественная характеристика 
Состояние воздушной 
камеры 

 
 

 
 

 
Х 

 
Х 

Состояние белка   Х Х 
Состояние желтка   Х Х 
Состояние скорлупы  

 
 
 

Х Х 

Условия и сроки хранения  
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Температура, 0С     
Относительная влажность 
воздуха,% 

    

Срок хранения, сут /мес     
Место хранения     
Цвет штампа     
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Практическая работа 8 

Тема. Оценка качества яиц. 

Задание. На основании демонстрационного материала  дать ответы на 

заданные вопросы и заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 – Оценка качества яиц в лаборатории 

Особенности Ответы 
 

Яйца-категория  
Яйцо – абсолютно безопасно при 
условиях 

 

Образец (информация) 
«Деревенские гостиницы» 

 

Обогащение яйца -   
Маркировка  
Образец 2 категории – 
наименование (отсутствие) 

 

Образец 3 (отсутствие)  
Яйца делятся на:  
Для проведения исследования 
выбирают 

 

Опасность ….  
Следующий этап стерильности  
Санитарные нормы предполагают 
только 

 

Помещают в среду  
Термостат  
Категории яиц  
Высшая категория яиц  
Питательные среды показывают  
Безопасность яиц  
Для яиц важно…  
Упаковка яиц  
Нельзя покупать яйца  
Варить не менее  
При покупке необходимо  
Маркировка яиц  
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Практическая работа № 9 

 
Тема. Изучение ассортимента колбасных изделий. 
Цель занятия: ознакомление с методами оценки качества по 
органолептическим и физико-химическим показателям колбас; 
- приобретение навыков экспертизы колбасных изделий  

Задание.   
1. Дайте каждому образцу правильное название.  
Инструкция:  

1. Рассмотрите образцы. 
2. Заполните таблицу.  

Наименование изделия Наименование изделия в зависимости от 
термической обработки 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведите органолептическую оценку качества колбас по образцу и 

стандарту. 

Инструкция: 

1. Используя стандарт, изучите показатели, по которым определяют качество. 
2. По имеющимся образцам определите  показатели. 
3. Продегустируйте, определите вкус и запах. 
4. Изучите вид фарша на разрезе, сравните с данными стандарта. 
5. Полученные данные сведите в таблицу: 

Показатель ГОСТ № Образец 

Консистенция 
 

  

Вид фарша на разрезе 
 

  

Запах и вкус 
 

  

Форма 
 

  

6. Сделайте заключение о качестве: 
В соответствии с ГОСТом №_______________ данный образец 
__________________сорта   
(не) подлежит реализации.                      
 

3. Проведите физико-химическую оценку качества на содержание 

крахмала в колбасах. 

1 способ 

Инструкция: 
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1. Тонкий ломтик колбасы, сверните в трубочку. 
2. Если там мало крахмала, или нет его вовсе - ломтик не будет ломаться. 
3. Сделайте заключение и запишите  в таблицу. 

Наименование изделия Заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 способ 

Инструкция: 

1. На поверхность свежего разреза колбасы нанесите каплю раствора йода.  
2. Появление синей, черно-синей, зелёной окраски указывает на присутствие 
крахмала. 
3. Полученные данные занесите в таблицу: 

Наименование изделия Наблюдение Заключение 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
3. Проведите физико-химическую оценку качества на содержание 

красителей в колбасах. 

 Обнаружение красящих веществ основано на извлечении их алкоголем.  
Инструкция: 

1. В стакан кладут кусочки испытуемой колбасы и добавляют спирт. 
2. Окрашивание жидкости указывает на присутствие красящих веществ. 
3. Точнее можно выявлять красители по окраске шпика. Если в колбасу 
добавлены красители, то они хорошо растворяются в жире и начинают 
окрашивать шпик. 
4. Полученные данные занесите в таблицу: 

Наименование изделия Наблюдение Заключение 
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Практическая работа № 10 

 

МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров  

Тема: Расшифровка маркировки моющих средств 

Цель: овладеть навыками расшифровки маркировки моющих средств 

Задание. Расшифровать маркировку товаров на предложенных образцах 

(рисунки 1,2,3,4,5)  

 

 

 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

 

Рисунок 3 
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Рисунок 4 

 

 

Рисунок 5 
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Практическая работа № 11 

 

Тема: Изучение и анализ ассортимента строительных товаров  

Цель: Изучить ГОСТ 13996-93 

Задание 1. На основании ГОСТ 13996-93 изучить и найти ответы по 

вопросам и оформить в таблице : 

Таблица – Анализ ГОСТ Р 24788-2001 
 

Назначение ГОСТ Р 13996-93 

Настоящий стандарт распространяется  

Координационный размер 
соответствует суммарной величине 

 

Монтажная поверхность плиток 
должна иметь рифления 

 

Ширина шва в коврах должна быть для 
плиток длиной 

 

4.10. Условное обозначение плиток и ковров 
должно состоять из: 

 

Внешний вид 
 

 

На лицевой поверхности плиток не 
допускаются видимые с расстояния 

 

Транспортная маркировка грузов  

В каждой упаковке должны быть 
плитки 

 

Ковры должны быть уложены  

Объем партии плиток устанавливают  

Для контроля принимают приемочный 
уровень дефектности 

 

Соответствие цвета плиток и ковров 
образцам 

 

Плитки и ковры перевозят транспортом всех 
видов в соответствии 
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Задание 2. На основании демонстрационного материала составить 

товароведные характеристики строительных товаров и оформить в таблицу  

Таблица – Товароведные характеристики строительных товаров 
 

Ассортимент 
строительных 

материалов 

Классификация 
ассортимента 
строительных 

материалов 

Характеристики  
по назначению 

Вяжущие материалы   

Материалы для стен и 

перегородок 

  

Кровельные материалы   

Облицовочные  и 

отделочные материалы 

  

Тепло- и 

звукоизоляционные 

материалы 

  

Материалы для полов   

Материалы для 

остекления 

  

 

Сделать выводы 
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Практическая работа № 12 

Тема: Изучение деталей, материалов верха и низа кожаной обуви. 

Цель занятия: изучить детали, материалов верха и низа кожаной обуви.  

Задание 1. Виды выработки кожи для обуви 

Изучите виды выработки кожи (опоек, свиная кожа, шевро, шеврет, 

нубук, велюр, замша, юфтевые кожи) и дайте характеристику  и заполните 

таблицу28.3.  

Таблица 3 - Изучение видов выработки кожи для обуви 

Название Вид   кожи 
(животного) 

Способ дубления Назначение 

    

 

Кожи для верха обуви представлены: 
1. кожами хромового дубления, составляющими основную долю кож для 

верха. Они имеют высокие показатели гигиенических свойств, 
формоустойчивости, мягкости, устойчивости к атмосферным воздействиям и 
износу, красивый внешний вид. Для изготовления верха обуви используют 
следующие кожи: 

- опоек — самая тонкая, мягкая и эластичная кожа, получаемая из шкур 
телят до 6 месяцев; 

- выросток — кожа из шкур телят до 1 года;• полукожник — из шкур 
молодняка до 1,5 лет.  

- Выросток и полукожник, отличаются от опойка более грубой мереей, 
увеличением толщины, размеров шкуры, плотности, жесткости, 
износостойкости и количества прижизненных пороков; 

- яловка, бычок, бычина — самые толстые и крупные кожи яловой 
группы. Для уменьшения толщины эти кожи подвергают двоению. Большое 
количество прижизненных дефектов предполагает нанесение искусственного 
"лица", нарезку мереи или ворсование поверхности и получение ворсовых кож. 
Применяют для изготовления бесподкладочной обуви; 

- свиная кожа — имеет низкие показатели водостойкости из-за наличия 
сквозных отверстий от щетины, некрасивый внешний вид и жесткость. 
Используется для выработки бытовой и спортивной обуви; 
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- шевро (S< 60 дм2) и козлину (S > 60 дм2) вырабатывают из козьих шкур, 
они имеют красивый внешний вид, небольшую толщину, мягкость и прочность; 
вырабатывают модельную обувь; 

- шеврет отличается тягучестью, невысокой прочностью лицевого слоя, 
низкой износостойкостью и формоустойчивостью, получают из шкур овец, 
используют в производстве летней обуви и гусариков; 

- жеребок, выметка и конские передины получают из конских кож по 
показателям плотности, прочности и водостойкости уступают кожам из шкур 
крупного рогатого скота; 

- нубук — кожи со слегка подшлифованной лицевой поверхностью. Для 
его получения используют опоек, выросток, полукожник. В основном 
применяют для выработки летней обуви; 

- велюр — кожи с ворсовой поверхностью, которую получают 
шлифованием лицевой или изнаночной стороны (бахтормы). Внешне похож на 
замшу, однако в процессе носки обуви ворс намокает, загрязняется и обувь 
теряет форму и внешний вид; 

- лаковая кожа — получается путем нанесения лакового покрытия, 
создающего на поверхности кожи зеркальный блеск, на опоек, шевро, козлину 
и конские кожи. Отличается красивым внешним видом, стойкостью к влаге, 
механическим повреждениям и многократным изгибам, но ее гигиенические 
свойства невысокие. 

- 2. кожами жирового дубления: 
o замша — наиболее дорогой вид кож, получаемых из шкур оленей, 

лосей, опойка и коз. Красивая бархатистая поверхность, густой, низкий ровный 
блестящий ворс, эластичность, воздухопроницаемость, высокая водостойкость 
и способность сохранять свой внешний вид и мягкость после стирки в 
холодной и горячей воде (60 °С) выгодно отличают замшу от других кож для 
верха обуви. Применяют для изготовления модельной обуви; 

3. юфтевыми кожами—мягкими, с толщиной от 1,5 до 3,0 мм, 
комбинированного или хромового дубления, с высоким содержанием жира. 
Сандальная юфть содержит жира от 6 до 12% и поэтому отличается жесткостью 
и хорошей формоустойчивостью. Вырабатывают с естественной и 
искусственной лицевой поверхностью, гладкой и нарезной. Применяют в 
основном для изготовления летней обуви без подкладки и сандалий. Сырьем 
для обувной юфти (содержит 26-30% жира) являются шкуры крупного рогатого 
скота, свиней и лошадей. Получаемые кожи отличаются плотностью, 
прочностью и устойчивостью к многократным изгибам, предназначены для 
изготовления рабочей  обуви — сапог, полусапог, ботинок. 
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Подкладочные кожи в основном вырабатывают хромовым, реже 
комбинированным, дублением шкур, имеющих значительные пороки. В 
соответствии с назначением подкладочные кожи должны быть устойчивы к 
истиранию, к действию пота и влаги, а также обладать высокими показателями 
гигиенических свойств. 

Кожи для низа обуви отличаются повышенной толщиной: от 12,5 до 7 
мм, плотностью, жесткостью, хорошими гигиеническими  свойствами. Однако 
быстро намокают, деформируются после высыхания и характеризуются низкой 
износоустойчивостью. Подразделяют с учетом применяемого метода крепления 
верха и низа обуви на подгруппы: для ниточных, винтово-гвоздевых и клеевых 
методов крепления. Получают из шкур крупного рогатого скота, свиней, 
верблюдов, конских хазов и т. д. Применяют для изготовления подошв, рантов, 
стелек, задников, подносков, подложек и др. 

Искусственные и синтетические обувные материалы получают из 
каучуков, синтетических смол, натуральных и химических волокон, тканей, 
трикотажных и нетканых материалов, кожевенных отходов. По назначению 
искусственные и синтетические обувные материалы подразделяются на 
материалы для верха и низа обуви. 

Материалы для низа обуви включают: резины, пластмассы, обувные 
картоны, искусственные и синтетические обувные кожи. 

Резины, в состав которых входят до 20 компонентов: каучук, 
вулканизирующие вещества, наполнители, мягчители, противостарители, 
порообразователи, пигменты, красители и т. д. Пористые и непористые резины  
вырабатывают черными и цветными и применяются в виде пластин, 
штампованных, рормовых деталей. Различают обычную, кожеподобную и 
транспарентную резину.  

Обычная резина характеризуется мягкостью, хорошей амортизационной 
способностью, теплозащитностью и гибкостью. К недостаткам следует отнести 
способность к выкрошиванию и усадку в процессе хранения и эксплуатации. 
Разновидностью пористых резин является порокреп, характеризующийся 
эластичностью, красивым внешним видом, повышенной прочностью. 
Непористая резина имеет высокое сопротивление к истиранию и 
многократному изгибу, не пропускает воду. Но характеризуется повышенной 
жесткостью, массой, толщиной, а также недостаточной теплозащитностью и 
устойчивостью к низким температурам, старению и раздиранию (крошится при 
ударе). Основное применение — подошвы для рабочей и специальной 
(производственной) обуви, а также в виде каблуков, набоек, подметок. 

Кожеподобные резины сходны с натуральной кожей по упругости, 
пластичности, твердости из-за высокого содержания стирола (до 85%) 
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Недостататками являются способность к размягчению и невысокие 
гигиенические свойства. Вырабатывают непористые, пористые и пористые с 
волокнистым наполнителем (кожволон) кожеподобные резины. Кожволокну 
присущи легкость, сходство по внешнему виду с натуральной кожей, хорошие 
теплозащитные свойства и более низкая, чем в пористых резинах, 
термопластичность. Используют в качестве подошв и каблуков. 

Транспарентные резины — это непористый полупрозрачный материал с 
высоким содержанием натурального или синтетического каучука. 
Разновидностью является стиронип: вместо натурального каучука содержит 
синтетический высокостирольный каучук. Резины обладают высокой 
прочностью, упругостью и устойчивостью к истиранию (превосходят все 
другие резины). Применяются в клеевой обуви в виде формованных шодошв с 
глубоким рифлением ходовой части, что уменьшает скольжение. 
Пластмассы применяют для изготовления деталей низа обуви, а также 
цельноформованной обуви методом 

 

Задание 2. Анализ ассортимента обуви 
С помощью интернет-магазинов изучите ассортимент обуви, перенесите 

фото, дайте характеристику образцу: сезон, вид по характеру пошива, по 
половозрастному признаку, по методу крепления подошвы, по материалам 
верха – изучите разнообразные 10 моделей по форме, указанной в таблице 1. 

Таблица 1Характеристика ассортимента обуви 

Вид Группа Крепление верха с 
низом 

Материал верха 

    

 

Задание 3. Освоение методики осмотра обуви 
Первый прием – проверьте маркировку (размер, артикул, полноту, дату 

выпуска, № Госта 
Второй прием – осмотрите фасадную часть обуви: проверьте наличие 

дефектов на деталях; нажимая большими пальцами на носки определите 
устойчивость; установите на ощупь плотность материала верха обуви; 

Третий прием – осмотрите заднюю часть обуви: определите жесткость, 
упругость и высоту задника, правильность положения задних наружных ремней 
или швов заготовок, околодки пяточной части, а также установку и отделку 
каблуков; 

Четвертый прием – проверить дефекты на боковой наружной части 
обуви и парность ее по высоте  берец, задников, каблуков. 
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Пятый прием – проверить обувь со стороны подошвы; определите 
дефекты крепления подошвы, парность обуви по клеймению подошвы, отделку 
подошвы и набойки; 

Шестой прием – проверить внутреннюю боковую поверхность обуви: 
внешним осмотром установите наличие дефектов и одновременно проверьте 
парность обуви по длине и ширине подошвы; 

Седьмой прием – проверьте внутреннюю часть обуви: прощупыванием 
определите наличие бугров  или гвоздей на стельке, складок или разрывов на  

подкладке, загнутых краев у жесткого носка или задника; Восьмой прием 
– проверьте упругость обуви в геленочной части  

Задание 4. Характеристика дефектов обуви 

Дефекты обуви классифицируют на: дефекты сырья, производственные, 
упаковки, маркировки, транспортирования и хранения. К наиболее 
распространенным дефектам сырья относятся отдушистость и осадка деталей 
верха, стяжка «лица», жилистость, оспины, молочные полосы, борушистость, 
свищи, осыпание покрытия, царапины, выхваты, подрезы, прорези, пузыри и 
раковины, рубцы, ломкость, нечеткость рисунка на ходовой поверхности 
резиновых подошв и каблуков, неустойчивость к сухому и мокрому трению, 
непродуб, высокий и неровный ворс и д.р. Отдушистость - отставание 
лицевого слоя от дермы при изгибании кожи «лицом» внутрь. Проявляется в 
виде морщин, не исчезающих полностью после распрямления кожи. На 
ответственных деталях обуви отдушистость не допускается. 

Садка- ослабление лицевого слоя, обнаруживается в виде трещин, при 
изгибании кожи «лицом» наружу вокруг валика определенного диаметра. В 
деталях обуви дефект не допускается. 

Стяжка - морщины на лицевой поверхности кожи в виде клеток 
неправильной формы. Этот дефект маскирует естественную мерею и в обуви не 
допускается. Жилистость- рисунок на лицевой поверхности кожи, 
образованный затвердевшими кровеносными сосудами. Сильно выраженная 
жилистость в обуви не допускается. Оспины- повреждения шкур овец и коз, 
которые появляются у животных, болевших оспой. Различают оспины 
заросшие и незаросшие. Незаросшие оспины в обуви не допускаются, заросшие 
допускаются в ограниченном количестве.  

Молочные полосы - неглубокие складки на воротке или чепрачной части 
опойка – бычка. В готовой коже молочные полосы проявляются в виде 
неглубоких разглаженных полос, заметных на лицевой стороне. Этот дефект 
допускается в обуви массового пошива, кроме цветной. 
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Борушистость – глубокие складки на воротке кожи (выростка, 
полукожника), не поддающиеся разглаживанию. Это недопустимый дефект 
обуви. Свищи – повреждение шкуры (выростка, полукожника, яловки, бычка, 
конских шкур) личинкой овода. Они бывают заросшие и незаросшие. 
Незаросшие свищи в готовой обуви не допускаются.  

Выхваты, подрезы, прорези являются результатом неправильного съема 
шкуры с туши животного. На деталях обуви глубина подреза со стороны 
бахтармы не должна превышать ¼ толщины кожи. 

Рубцы – незажившие или зарубцевавшиеся места на шкуре после болезни 
или травмы животного. В обуви размер рубцов ограничивается.  

Ломкость – разрушение лицевого слоя и дермы кожи. Обнаруживается 
при изгибании кожи «лицом» наружу вокруг валика определенного диаметра. В 
обуви этот дефект не допускается. 

Осепание покрытия может быть вызвано плохим качеством лицевой 
поверхности кожи, старением пленки и другими причинами. В обуви дефект не 
допускается. 

Неустойчивость покрытия к сухому и влажному трению проявляется 
при трении сухой или мокрой тканью лицевой поверхности кожи, ткань при 
этом окрашивается. 

Безличины и лизуха – отсутствие лицевого слоя на отдельных участках 
шкуры вследствие повреждений, а также лизания животным одного и того же 
места шкуры. В обуви этот дефект должен ограничиваться. 

 Отмин – незначительное отставание сосочкового слоя от сетчатого при 
изгибании мягкой кожи лицевой стороной внутрь. Дефект проявляется в виде 
морщин, исчезающих после распрямления кожи. 

Воротистость – складки и морщины на воротке, поддающиеся 
разглаживанию в процессе выработки кожи. Плохо разглаженная воротистость 
не допускается на ответственных деталях обуви (носках, передней части 
союзок) 

Непродуб – светлые полосы на поперечном разрезе кож 
комбинированного дубления. Непродуб в деталях обуви не допускается. 
Высокий и неровный ворс встречается у замши, нубука, и велюра. 

 Технологические дефекты возникают при изготовлении обуви 
вследствие неправильной работы машин, небрежного выполнения отдельных 
операций, неравномерности деталей кроя по тягучести, толщине. В готовой 
обуви встречаются следующие дефекты. 

Дефекты сборки: сваливание строчек с края деталей, совпадение двух 
параллельных строчек, неравномерное крепление деталей верха и низа, 
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утолщение края заготовки, несимметричное расположение крючков, блочек, 
украшений и др. 

Дефекты формования: разная длина и высота союзок, передов, берцев, 
носков, задинок, задних наружных ремней; перекос деталей; бугры, морщины, 
складки на деталях верха; деформация верха обуви. 

Дефекты крепления низа с верхом: шершевание заготовки выше грани 
следа, неправильное простилание следа, выхваты при фрезеровке уреза подошв, 
смещение каблука или подошвы относительно грани следа, скученность 
крепителей, щели между подошвой и каблуком, следы повторного крепления 
подошв, деформация и оттяжка рантов, просечка подошв ранта строчкой и др. 

Дефекты крепления каблуков: смещение каблука, неплотное  прилегание 
каблука к пяточной части обуви, разная высота каблуков в паре, непарные 
набойки, трещины и сколы каблука, морщины на обтяжке каблуков, отклонение 
опорной поверхности каблука от горизонтальной плоскости. 

При не соблюдении правил упаковки и транспортирования, условий 
хранения обуви на базах, складах и в магазинах могут возникать такие 
дефекты, как деформация обуви, коррозия металлической фурнитуры, 
появления плесени и пятен на деталях, разрушение пленки покрывного 
крашения. 

Задание 4. Освещение маркировки обуви 
Каждая полупара кожаной обуви должна иметь четкую маркировку, 

включающую в себя: 

 товарный знак предприятия-изготовителя; 

 размер; 

 полноту; 

 номер модели и (или) фасон обуви; 

 обозначение нормативной документации, по которой производилась 
обувь; 

 дату выпуска: 

 клеймо «СТ». 
Информация, указанная в пп. 5-7, обязательна для отечественной обуви. 

Маркировку наносят несмываемой краской, горячим тиснением на одну из 
перечисленных ниже детален обеих полупар обуви:- подкладку под берцы (на 
левую сторону верхней части); - задний внутренний ремень;- штафирку; - 
клапан под застежку "молния";-  внутреннюю сторону верхней части голенищ 
или кожаную подкладку в месте крепления ушков, или между ушками. 
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Практическая работа № 13 

Тема: Изучение меховых полуфабрикатов 

 

Цель занятия: изучить классификацию меховых и овчинно-шубных 
изделий; приобрести практические навыки характеристики их видового 
ассортимента и экспертизы качества.  
Задача занятия: 
Изучение ассортимента и экспертиза качества меховых и овчинно-шубных 
изделий.  
Задание 1. Изучить классификации, видовой ассортимент меховых и 
овчинношубных изделий. Результаты выполнения задания оформить в виде 
табл. 1.  
Таблица 1 Товароведная классификация и видовой ассортимент меховых и 
овчинно-шубных изделий, вырабатываемых промышленностью 

№ 

п.п 

Группа  
меховых 
изде- 

Номер 
нормативного 
докумен- 

Подгруппа по 
половозрастному 
назначе- 

Виды 
изделий, вы- 
рабатываемых 
в 
соответствии  

Полуфабрикат, 
используемый для 
изготовления 

  
Методика выполнения 
При выполнении задания необходимо учитывать, что меховые изделия, как 
и полуфабрикаты, не имеют единой классификации. В связи с этим следует 
ознакомиться с их группировкой в ОКП, Таможенном тарифе РФ, 
стандартах и товароведной классификацией, основанной на целевом 
назначении. 
При заполнении табл. 1 следует рассмотреть и охарактеризовать четыре 
основные группы (из восьми) меховых изделий, выделяемые в соответствии 
с товароведной классификацией: верхнюю меховую одежду, меховые 
детали одежды, меховые женские уборы, меховые головные уборы, а также 
овчинно-шубную одежду (гр. 2). 
Перечень видов изделий каждой группы (гр. 5) и полуфабрикатов, 
используемых для их изготовления (гр. 6-10), приводится в соответствии с 
ГОСТ 8765-93, ГОСТ 7069-74, ГОСТ 10151-75, ГОСТ 10325-79 и ГОСТ 
571085. 
Задание 2. Приобрести навыки практического осуществления экспертизы 
качества меховых и овчинно-шубных изделий. Изучить пороки, 



 

46 
 

учитываемые при их сортировке: виды, внешнее проявление, сущность, 
влияние на качество. Результаты выполнения задания оформить в виде табл. 
2 и 3. 
Таблица 2 Экспертиза качества меховых изделий 
№ 
п. 
п 

Группа 
и вид 
издели 
я 

Требо 
вания к 
качест 
ву, 
предъ 
являе 
мые 
станда 
ртом 

Вид 
полу 
фабр 
икат 
а, 
испо 
льзу 
емог 
о на 
изго 
товл 
ение 

Сост 
ояни е 
воло 
сяно 
го 
покр 
ова 

Сорт Группа 
пороков 

Пороки, их 
характеристика 

Закл 
ючен 
ие фак 

тич 
еск 
ий 

по 
маркир 
овке на 
ярлыке 

факт 
ичес 
кая 

по 
марки 
ровке 
на 
ярлык е 

ско 
рня 
жн 
ых 
раб 
от 

пош 
ивоч 
ных 
рабо т 

откло 
нения  
в  
измер 
ениях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Таблица 3 Экспертиза качества овчинно-шубных изделий 
№ 
п.п 

Наимено 
вание 
изделия 

Требо 
вания к  
качест 
ву, 
предъ 
яв- 
ляемы 
е 
станда 

Вид 
овчин 
ы 

Состоян 
ие 
кожево й 
ткани и 

волосян 
ого 
покрова 

Фасон и  
отделка 
изделия 

Вид, 
размер и  
количест 
во 
пороков, 
их  
характер 
истика 

Наличие 
отклонен ия 
в 
измерениях 

Заключен 
ие о сорте 

  ртом       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Методика выполнения 

Выполнение задания начинают с изучения требований, 

предъявляемых к качеству воротников (ГОСТ 7069-71), головных уборов 

(ГОСТ 10325-79), одежды меховой (ГОСТ 8765-93), одежды овчинно-
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шубной (ГОСТ 5710-85), меховых женских уборов (ГОСТ 10325-79), и 

краткого их изложения в гр. 3. 

Внешним осмотром устанавливают соответствие изделий 

утвержденному образцу. На манекене проверяют правильность посадки 

изделия на фигуре, выявляют возможные отклонения в измерениях, 

устанавливают симметричность парных деталей, выясняют соответствие 

фактического размера и роста данным ярлыка. 

Тщательно осматривают меховой верх, устанавливают соответствие 

фактического сорта использованного полуфабриката указанному на ярлыке 

изделия. Причём, этот показатель является наиболее важным, так как 

характеризует состояние волосяного покрова, обусловливающего основные 

свойства изделий. 

Затем проверяют качество выполнения скорняжных и пошивочных 

работ, в том числе правильность подбора и расположения шкурок, качество 

швов (наличие захвата волоса, пропуски и длину стежков и др.), точность 

обрезки по лекалам и др. Выявляют пороки внешнего вида и с учетом 

обнаруженных отклонений в измерениях определяют группу пороков, 

сопоставляют полученные результаты с реквизитами маркировки. 

Следует учесть, что сортировка овчинно-шубной одежды 

принципиально отличается от сортировки меховой. Сорт их определяется 

наличием, размерами и количеством пороков полуфабриката (прежде всего 

кожевой ткани) и технологического процесса изготовления изделия. 
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Практическая работа №14 

Тема. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение и 

эксплуатация парфюмерно-косметических товаров. 

Задание 1. Определить ошибочные утверждения.   
1. Слово «парфюмерия» происходит от латинского fumus – «дым». 
2. Первые европейские духи предназначались не для тела, а для кожаных 

изделий. 
3. Торговая наценка на брендовую парфюмерию в современных 

розничных сетях составляет 300%. 
4. Самые популярные духи в мире – это легендарные Chanel № 5. 
5. Влажная кожа намного лучше удерживает запахи, чем сухая. Поэтому 

лучше пользоваться парфюмом сразу же после душа. 
6. Перенесенный насморк не искажает восприятие запахов. Поэтому 

можно смело подбирать парфюмерию после болезни.  
7. Женский парфюм традиционно делят на «запахи для брюнеток», 

«запахи для блондинок» и «запахи для рыжих». Это объясняется тем, что кожа 
девушек с разным цветом волос имеет разные свойства.  

8. Современные духи – это смесь парфюмерного спирта и ароматических 
масел.  

9. Запахи парфюмерии, связанные с близкими людьми, человек способен 
помнить на протяжении всей своей жизни.  

10. Самое не дорогое парфюмерное масло – розовое.  
11. Обоняние человека не зависит от пола. 
12. В парфюмерии часто используют омерзительно пахнущие вещества-

альдегиды. 
13. Первый одеколон – «кельнскую воду» – монахи-картезианцы 

придумали в качестве средства от боли в сердце. Его полагалось принимать 
внутрь.  

14. Родина парфюма – Китай. 
15. Французские духи раскрываются в три этапа в течение 4–6 часов, 

американские выдают яркий аромат сразу. 
Задание 2.  Вы являетесь потребителями парфюмерных товаров и 

встречали на маркировке приведенные на слайде пиктограммы. Что они 

означают? 
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Рисунок 1 – Пиктограммы,   знаки и символы на упаковке парфюмерной продукции 
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ЗАДАНИЕ 3 :  
1 Расшифруйте пиктограммы,   знаки и символы на упаковке парфюмерной 

продукции представленные на рисунке 11, результаты занесите в   рабочую 

тетрадь.   

2 В ментальной схеме продолжим третью ветвь «Классификация».   

 

Рисунок 2 – Метальная схема занятия «Парфюмерные товары» 
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Пояснительная записка 

 

     Настоящие методические указания составлены с учетом требований к 
минимальному содержанию основной профессиональной образовательной 
программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров. 

     Указания предназначены для студентов ГБПОУ ЮЭТ. Практические 
работы являются важной составной частью процесса преподавания МДК. 03.01. 
Управление структурным подразделением организации и преследуют 
следующие цели: 

- более глубокое усвоение теоретических знаний по курсу;  
- формирование умений по распознаванию товаров по ассортиментной 

принадлежности, определению качества и распознаванию дефектов товаров, 
расшифровке маркировки товара; 

- формирование общих компетенций: организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
осуществлять поиск и использование информации для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

    Выполнению практических работ должна предшествовать 
самостоятельная работа студентов с рекомендованной литературой и 
конспектами лекций по конкретной теме раздела. Работы содержат подробное 
изложение порядка выполнения заданий. Выполнение каждой лабораторной 
работы состоит из следующих этапов: 

- подготовка к работе; 
- проведение работы с записью результатов; 
- обработка результатов и оформление отчета; 
- защита практической работы. 

Студент защищает работу самостоятельно, пользуясь отчетом. При защите 
необходимо проявить достаточные теоретические знания, относящиеся к 
данной работе.  
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Перечень практических работ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. SWOT-анализ внутренней среды организации 2 

2. Решение ситуационных задач по выбору метода управления . 2 

3. Разработка финансового плана 2 

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

расчет показателей финансовой устойчивости 

2 

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

расчет показателей ликвидности  и рентабельности 

2 
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Практическая работа №1 

 

Тема: SWOT-анализ внутренней среды организации SWOT-анализ 

внутренней среды организации  

Цель:  Закрепить полученные знания по пройденным темам 

Порядок работы: 

1. Ознакомиться с краткими теоретическими сведениями; 
2. Решение задач; 
3. Сделать вывод 
4. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Методы анализа внутренней и внешней среды организации  
Анализ внешней среды представляет собой оценку состояния и 

перспектив развития важнейших, с точки зрения организации, субъектов и 
факторов окружающей среды: отрасли, рынков, поставщиков и совокупности 
глобальных факторов внешней среды, на которые организация не может 
оказывать непосредственное влияние. 

Проведя анализ внешней среды и получив данные о факторах, которые 
представляют опасность или открывают новые возможности, руководство 
должно оценить: обладает ли фирма внутренними силами, чтобы 
воспользоваться возможностями, и какие внутренние слабости могут 
осложнить будущие проблемы, связанные с внешними опасностями.   

Метод, который используют для диагностики внутренних проблем, 
называется управленческим обследованием. Управленческое обследование 
представляет собой методичную оценку функциональных зон организации, 
предназначенную для выявления ее стратегически сильных и слабых сторон. В 
управленческое обследование включаются пять функций - маркетинг, финансы, 
(операции) производство, человеческие ресурсы, а также культура и образ 
корпораций. 

Существует большое количество методов анализа внутренней и внешней 
среды организации, рассмотрим некоторые из них: 

1 SWOT- анализ 
Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на 

рынке, существует SWOT-анализ. 
SWOT-анализ — это определение сильных и слабых сторон предприятия, 

а также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения 
(внешней среды).  

  Сильные стороны (Strengths) — преимущества организации;  
  Слабости (Weaknesses) — недостатки организации;  
  Возможности (Opportunities) — факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества организации на рынке;  
  Угрозы (Threats) — факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение организации на рынке.  
Для проведения анализа необходимо: 
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  Определить основное направление развития предприятия (его миссию)  
  Взвесить силы и оценить рыночную ситуацию, чтобы понять, возможно 

ли двигаться в указанном направлении и каким образом это лучше 
сделать (SWOT-анализ);  

  Поставить перед предприятием цели, учитывая его реальные 
возможности (определение стратегических целей предприятия)  
 
Таблица 1. 

 

 
 

 

Проведение SWOT-анализа сводится к заполнению матрицы SWOT-
анализа. В соответствующие ячейки матрицы необходимо занести сильные и 
слабые стороны предприятия, а также рыночные возможности и угрозы. 

Сильные стороны предприятия — то, в чем оно преуспело или какая-то 
особенность, предоставляющая дополнительные возможности. Сила может 
заключаться в имеющемся опыте, доступе к уникальным ресурсам, наличии 
передовой технологии и современного оборудования, высокой квалификации 
персонала, высоком качестве выпускаемой продукции, известности торговой 
марки и т.п. 

Слабые стороны предприятия — это отсутствие чего-то важного для 
функционирования предприятия или что-то, что пока не удается по сравнению 
с другими компаниями и ставит предприятие в неблагоприятное положение. В 
качестве примера слабых сторон можно привести слишком узкий ассортимент 
выпускаемых товаров, плохую репутацию компании на рынке, недостаток 
финансирования, низкий уровень сервиса и т.п. 

Рыночные возможности — это благоприятные обстоятельства, которые 
предприятие может использовать для получения преимущества. В качестве 
примера рыночных возможностей можно привести ухудшение позиций 
конкурентов, резкий рост спроса, появление новых технологий производства 
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продукции, рост уровня доходов населения и т.п. Следует отметить, что 
возможностями с точки зрения SWOT-анализа являются не все возможности, 
которые существуют на рынке, а только те, которые можно использовать.  

Рыночные угрозы — события, наступление которых может оказать 
неблагоприятное воздействие на предприятие. Примеры рыночных угроз: 
выход на рынок новых конкурентов, рост налогов, изменение вкусов 
покупателей, снижение рождаемости и т.п. 

Шаг 1. Определение сильных и слабых сторон предприятия 
Для того чтобы определить сильные и слабые стороны предприятия 

необходимо: 
  Составить перечень параметров, по которому будет оцениваться 

 предприятие;  
  По каждому параметру определить, что является сильной стороной 

предприятия, а что — слабой;  
  Из всего перечня выбрать наиболее важные сильные и слабые стороны 

предприятия и занести их в матрицу SWOT-анализа  
пример 
Для оценки предприятия можно воспользоваться следующими 

параметрами: 
Организация (здесь может оцениваться уровень квалификации 

сотрудников, их заинтересованность в развитии предприятия, наличие 
взаимодействия между отделами предприятия и т.п.)  

Производство (оцениваются производственные мощности, качество и 
степень  

износа оборудования, качество выпускаемого товара, наличие патентов и 
лицензий (если они необходимы), себестоимость продукции, надежность 
каналов поставки сырья и материалов и т.п.)  

Финансы (могут оцениваться издержки производства, доступность 
капитала, скорость оборота капитала, финансовая устойчивость предприятия, 
прибыльность бизнеса и т.п.)  

Инновации (здесь может оцениваться частота внедрения новых продуктов 
и услуг на предприятии, степень их новизны (незначительные либо 
кардинальные изменения), сроки окупаемости средств, вложенных в разработку 
новинок и т.п.)  

Маркетинг (здесь можно оценивать качество товаров/услуг (как это 
качество оценивают потребители), известность марки, полноту ассортимента, 
уровень цен, эффективность рекламы, репутацию предприятия, эффективность 
применяемой модели сбыта, ассортимент предлагаемых дополнительных услуг, 
квалификацию обслуживающего персонала).  
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Заполняется таблица.  
 
Таблица 2. Определение сильных и слабых сторон вашего предприятия  

Параметры 
оценки 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Организация 
Высокий уровень 
квалификации руководящих 
сотрудников предприятия 

Низкая заинтересованность 
рядовых сотрудников в развитии 
предприятия 

2. 
Производство 

Высокое качество 
выпускаемых товаров 
Проверенный и надежный 
поставщик комплектующих 

Высокая степень износа 
оборудования — до 80% по 
отдельным группам  
Себестоимость продукции на 
10% выше, чем у основных 
конкурентов  

3. и т.д. 
  

Из всего списка сильных и слабых сторон предприятия необходимо 
выбрать наиболее важные (самые сильные и самые слабые стороны) и записать 
их в соответствующие ячейки матрицы SWOT-анализа.  

Шаг 2. Определение рыночных возможностей и угроз 
Второй шаг SWOT-анализа — это оценка рынка. Этот этап позволяет 

оценить ситуацию вне предприятия - увидеть возможности и угрозы. Методика 
определения рыночных возможностей и угроз практически идентична методике 
определения сильных и слабых сторон вашего предприятия: 

  Составление перечня параметров для оценки рыночной ситуации;  
  Определение возможностей и угроз предприятия по каждому параметру;  
  Выбор из всего перечня наиболее важных возможностей и угроз и 

построение матрицы SWOT-анализа  
пример 
За основу можно взять следующий список параметров: 
Факторы спроса (здесь целесообразно принять во внимание емкость 

рынка, темпы его роста либо сокращения, структуру спроса на продукцию 
вашего предприятия и т.п.)  

Факторы конкуренции (следует учитывать количество основных 
конкурентов, наличие на рынке товаров-заменителей, высоту барьеров входа на 
рынок и выхода с него, распределение рыночных долей между основными 
участниками рынка и т.п.)  

Факторы сбыта (необходимо уделить внимание количеству посредников, 
наличию сетей распределения, условиям поставок материалов и 
комплектующих и т.п.)  

Экономические факторы (учитывается курс рубля (доллара, евро), 
уровень инфляции, изменение уровня доходов населения, налоговая политика 
государства и т.п.)  
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Политические и правовые факторы (оценивается уровень политической 
стабильности в стране, уровень правовой грамотности населения, уровень 
законопослушности, уровень коррумпированности власти и т.п.)  

Научно-технические факторы (обычно принимается во внимание уровень 
развития науки, степень внедрения инноваций (новых товаров, технологий) в 
промышленное производство, уровень государственной поддержки развития 
науки и т.п.)  

Социально-демографические факторы (следует учесть численность и 
половозрастную структуру населения региона, в котором работает 
предприятие, уровень рождаемости и смертности, уровень занятости населения 
и т.п.)  

Социально-культурные факторы (обычно учитываются традиции и 
система ценностей общества, существующая культура потребления товаров и 
услуг, имеющиеся стереотипы поведения людей и т.п.)  

Природные и экологические факторы (принимается в расчет 
климатическая зона, в которой работает предприятие, состояние окружающей 
среды, отношение общественности к защите окружающей среды и т.п.)  

И, наконец, международные факторы (среди них учитывается уровень 
стабильности в мире, наличие локальных конфликтов и т.п.)  

Далее, опять же, заполняется таблица. Примеры в таблице помогут 
разобраться с составлением списка возможностей и угроз вашего предприятия. 

Таблица 3. Определение рыночных возможностей и угроз  
Параметры 
оценки 

Возможности Угрозы 

1. 
Конкуренция 

Повысились барьеры входа на 
рынок: с этого года необходимо 
получать лицензию на занятие 
данным видом деятельности 

В этом году ожидается выход 
на рынок крупной 
иностранной компании-
конкурента 

2. Сбыт 
На рынке появилась новая 
розничная сеть, которая в данный 
момент выбирает поставщиков 

С этого года наш 
крупнейший оптовый 
покупатель определяет 
поставщиков по результатам 
тендера  

3. и т.д. … 
  

Необходимо выбрать из всего списка возможностей и угроз наиболее 
важные, и занести их в соответствующие ячейки матрицы SWOT-анализа  

В заполненной матрице SWOT-анализа виден полный перечень основных 
сильных и слабых сторон предприятия, а также открывающиеся перед 
предприятием перспективы и грозящие ему опасности.  

Шаг 3. Сопоставление сильных и слабых сторон вашего предприятия с 
возможностями и угрозами рынка 

Сопоставление сильных и слабых сторон с рыночными возможностями и 
угрозами позволяет ответить на следующие вопросы, касающиеся дальнейшего 
развития бизнеса: 
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  Как возможно  воспользоваться открывающимися возможностями, 
используя сильные стороны предприятия?  

  Какие слабые стороны предприятия могут помешать?  
  За счет каких сильных сторон можно нейтрализовать существующие 

угрозы?  
  Каких угроз, усугубленных слабыми сторонами предприятия, нужно 

больше всего опасаться?  
Для сопоставления возможностей вашего предприятия условиям рынка 

применяется немного видоизмененная матрица SWOT-анализа  
  
Таблица 4. Матрица SWOT-анализа 

 

Возможности 
1. Появление новой розничной 
сети 
2. и т.д. 

УГРОЗЫ 
1.Появление крупного 
конкурента 
2. и т.д. 

Сильные 
стороны 
1. Высокое 
качество 
продукции 
2. 
3. и т.д. 

1. Как воспользоваться 
возможностями 
Попытаться войти в число 
поставщиков новой сети, 
сделав акцент на качестве 
нашей продукции 

2. За счет чего можно снизить 
угрозы 
Удержать наших покупателей 
от перехода к конкуренту, 
проинформировав их о 
высоком качестве нашей 
продукции 

Слабые 
стороны 
1.Высокая 
себестоимость 
продукции 
2. 
3. и т.д. 

3. Что может помешать 
воспользоваться 
возможностями 
Новая сеть может отказаться от 
закупок нашей продукции, так 
как наши оптовые цены выше, 
чем у конкурентов 

4. Самые большие опасности 
для фирмы 
Появившийся конкурент 
может предложить рынку 
продукцию, аналогичную 
нашей, по более низким ценам 

Заполнив такую матрицу можно увидеть результат: 
  определены основные направления развития предприятия  
  сформулированы основные проблемы предприятия, подлежащие 

скорейшему решению для успешного развития бизнеса  
2 SNW – анализ 
SNW – анализ – это усовершенствованный SWOT-анализ.  
Strength (сильная сторона),  
Neutral (нейтральноя сторона),  
Weakness (слабая сторона).  
В отличие от анализа слабых и сильных сторон SNW – анализ так же 

предлагает среднерыночное состояние (N). Основная причина добавления 
нейтральной стороны является, то что «зачастую для победы в конкурентной 
борьбе может оказаться достаточным состояние, когда данная конкретная 
организация относительно всех своих конкурентов по всем кроме одной 
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ключевым позициям находится в состоянии N, и только по одному в состоянии 
S». 

Для составления SNW – анализа необходимо заполнить таблицу, можно 
предложить такой вариант: 

Таблица.5  
Наименование стратегической позиции Качественная оценка позиции 

 
Сильная 
(S) 

Нейтральная 
(N) 

Слабая 
(W) 

Стратегия организации 
   

Бизнес-стратегии  
   

Оргструктура 
   

Финансы 
   

Продукт как конкурентноспособность  
   

Структура затрат  
   

Дистрибуция как система реализации 
продукции     
Информационная технология 

   
Инновации как способ к реализации на 
рынке продуктов    
Дополнительные стратегические позиции (с 
учетом специфики организации)    

3 PEST – анализ 
PEST – анализ – это инструмент, предназначенный для выявления: 

  политических (Policy),  
  экономических (Economy),  
  социальных (Society), 
  технологических (Technology)  

аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию 
компании. Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в 
свою очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для 
её деятельности. Основная причина изучения экономики это создание картины 
распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим 
условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские 
предпочтения определяются с помощью социальной компоненты PEST – 
Анализа. Последним фактором является технологическая компонента. Целью её 
исследования принято считать выявление тенденций в технологическом 
развитии, которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а 
также появления новых продуктов.  

Основные положения PEST – Анализа: 
“Стратегический анализ каждой из четырех указанных компонент должен 

быть достаточно системным, так как все эти компоненты тесным и сложным 
образом взаимосвязаны” 

Нельзя полагаться только на эти компоненты внешней среды, так как 
реальная жизнь значительно шире и многообразнее. 
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PEST – Анализ не является общим для всех организаций, так как для 
каждой из них существует свой особый набор ключевых факторов. 

Таблица 6. 
Политика Экономика 
1 1 
2 2 
Социум Технология 
1 1 
2 2 
 

4 Метод взвешивания каждого фактора 

Другим вариантом анализа внешней среды через составление перечня 
внешних опасностей и возможностей организации является метод взвешивания 
каждого фактора (для измерения значимости каждого фактора для конкретной 
организации). 

Взвешивание фактора осуществляется  от +5 (очень положительное) 
через 0 (нейтральное) к –5 (очень отрицательное). Воздействие фактора – от 
+50 (сильное воздействие, возможность) через 0 (отсутствие воздействия, 
нейтральное) к –50 (сильное воздействие, серьезная опасность). 

Наиболее благоприятные возможности обеспечиваются технологической 
мощью организации, наибольшая опасность заключается в конкуренции со 
стороны зарубежных фирм. 

После анализа перечня руководство должно провести оценку сильных и 
слабых сторон организации. При этом оно должно иметь полное представление 
о внутреннем потенциале и о недостатках организации, а также о внешних 
проблемах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

 
Практическая работа №2 

Тема. Решение ситуационных задач по выбору метода управления 

Цель: закрепление теоретического материала по теме «Методы 
управления»; развитие навыков определения и выбора определенного метода в 
конкретной ситуации; показать значимость данного вопроса в работе 
руководителя организации. 

 

Ситуация 1.  

Работник одного из экономических отделов организации постоянно 
опаздывал на работу. Руководитель отдела неоднократно со стороны 
сотрудника слышал нарекания, что он очень мягок по отношению к 
нарушителю трудовой дисциплины. Однако руководитель нал, что это очень 
грамотный специалист, хорошо справляющийся  со своей работой. Но он 
понимал, что постоянные опоздания на работу несовместимы с действующими 
в организации нормами. 

Он вызвал к себе работника и предупредил, что если он не прекратит 
опоздания, то ему будет объявлен выговор. Опоздания не прекратились. 
Руководитель объявил ему выговор, но ничего не изменилось. Следующий шаг, 
который руководитель предпринял после очередного опоздания – лишение 
сотрудника премии по итогам работы. Сотрудник был возмущен, так как свою 
работу он выполнял в полном объеме, качественно и в срок. 

Руководитель почувствовал, что применил слишком жестокие меры и 
решил посоветоваться со своим начальником, опытным руководителем. 
Рассказав обо всех предпринятых им действиях по отношению к своему 
работнику, он признался, что тот собирается увольняться. Выслушав его 
внимательно, начальник предложил поговорить с сотрудником и выяснить 
причины его постоянных опозданий и уже только после этого принимать 
решения. 

После очередного опоздания руководитель вызвал сотрудника к себе, 
расположил его к разговору и выяснил, что сотрудник живет в другом конце 
города и добирается на работу на трех видах транспорта, графики движения, 
которых не согласованы, и ему придется менять место работы, так в просьбе 
помочь ему с общежитием ему отказали. 

После этого разговора руководитель помог  сотруднику получить 
комнату в общежитии и опоздания прекратились. 

Задание  

1. Определите, какими методами управления пользовался 
руководитель? 

2. Оцените эффективность применения каждого метода в конкретной 
ситуации.  

3. Опишите свои шаги по выбору методов управления в данной 
ситуации. 

Ситуация 2 
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При анализе управленческой деятельности руководителей двух 
конкурирующих предприятий было выявлено следующее. 

Руководитель первого предприятия хорошо знает свой коллектив, 
интересуется успехами и промахами в работе своих сотрудников. Он требует от 
руководителей функциональных подразделений, чтобы они больше 
интересовались возможностями и характерами своих сотрудников в целях 
последующего воздействия на них. 

Руководитель второго предприятия гордиться высокой 
исполнительностью в своем коллективе. Он добивается через приказы, 
распоряжения, указания. Однако последнее время на этом предприятии 
возросла текучесть кадров, и предприятие стало сдавать свои позиции в 
конкурентной борьбе. 

Задание  

1. Какими методами управления пользовались руководители 
предприятий? 

2. Сравните их. Почему, на ваш взгляд, второе предприятие стало 
сдавать свои позиции? 

 
Ситуация 3 

Анализ текучести кадров на предприятии показал, что наибольший 
коэффициент текучести руководителей низшего звена управления наблюдается 
в одном из цехов. Выявленные причины текучести связаны с методами 
управления, используемыми начальником цеха. Он все руководство берет на 
себя, практически не делегируя полномочия подчиненным, сам решает 
организационные, производственные и экономические вопросы. Хотя его 
общение с коллективом цеха сведено к минимуму, он единолично определяет 
систему поощрения и наказания, занимается разрешением конфликтов. Все 
свои решения он проводит через приказы и распоряжения. 

Задание  

1. Определите, какие методы превалируют в руководстве 
коллективом?  

2. Оцените причины их неэффективности. 
 
Ситуация 4 

При найме менеджера на работу в контракте было указано, что за год ему 
будет выплачиваться зарплата в размере 50 000 рублей и премия в виде 
телевизора или другой вещи подобной стоимости, которая выдается авансом в 
начале года. Менеджер разорвал контракт, проработав семь месяцев. При 
увольнении он получил 24 000 рублей.  

Задание  

1. Во сколько рублей была оценена выданная ему в начале года 
премия?  

2. Какой метод управления был применен в данном случае? 
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Практическая работа №3 

 
Тема. Разработка финансового плана  

Цель: приобрести практические навыки разработки бизнес плана. 
Общие теоретические сведения: 
Бизнес-план является основным документом в организации 

цивилизованной предпринимательской деятельности и реализации 
инвестиционных проектов. Он является развернутым технико-экономическим, 
организационным, коммерческим, управленческим обоснованием 
целесообразности того или иного вида бизнеса. 

Хотя для малых предприятий может разрабатываться только один бизнес-
план, для большинства предприятий бизнес-план - только один из планов их 
производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности. Бизнес-план - план 
производственно-хозяйственной и сбытовой деятельности предприятия, 
занимающий промежуточное положение между стратегическим планом 
предприятия и его годовым планом маркетинга. 

Бизнес-план представляет собой документ, содержащий обоснование 
действий, которые необходимо осуществить для реализации какого-либо 
коммерческого проекта или создания нового предприятия.  

Разработка бизнес-плана позволяет получить ответы на следующие 
вопросы: 

• как начать дело; 
• как эффективно организовать производство; 
• когда будут получены первые доходы; 
• как скоро можно будет расплатиться с кредиторами; 
• как уменьшить возможный риск 
В теории и практике нет жестко регламентированной структуры бизнес-

плана: она может быть различной в зависимости от выполняемой функции - 
одна для начинающего предпринимателя и другая для действующего 
предприятия. 

Обычно бизнес-план состоит из следующих разделов: 
1.  резюме (введение) 
2. общее описание фирмы ; 
3. продукция и услуги; 
4. маркетинг-план; 
5. производственный план; 
6. управление и организация; 
7. капитал и юридическая форма фирмы; 
8. финансовый план. 
Фактически резюме является сокращенной версией плана, это своего рода 

уведомление о намерениях. После прочтения резюме рецензент должен иметь 
относительно ясное понимание того, что будет представлено в более детальной 
форме в остальной части плана. Резюме следует писать после завершения 
работы над планом. Резюме должно возбуждать немедленный интерес у 
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рецензента. Интерес должны вызывать концепция, норма прибыли или просто 
стиль изложения. 

Объем описания компании не должен превышать несколько страниц. 
Раздел лучше начинать с анализа текущего состояния отрасли, в которой 
функционирует предприятие; показать тенденции развития отрасли. 
Необходимо показать, какое место в отрасли занимает предприятие, и 
приступить к его описанию. 

Здесь можно кратко рассказать об истории развития предприятия (дать 
основания компании, ее основные успехи или достижения). Краткие сведения о 
предприятии должны, как правило, включать следующее: 

1. общие сведения: расположение предприятия, занимаемая площадь; 
количество зданий и цехов (собственный или арендованный), 
выгодность расположения, количество работников; 

2. характеристика основных фондов предприятия: состояние, износ 
оборудования, оценка стоимости оборудования, стоимость 
арендованного оборудования, стоимость неустановленного 
оборудования; 

3. является ли компания производственной, торговой или действует в 
сфере услуг; что и как она намерена предоставлять своим клиентам; 

4. в каких географических пределах она планирует развивать свой 
бизнес; 

5. имеет ли компания разработанный ассортимент товаров; как ведет 
маркетинг своих продуктов и стремится расширить масштабы 
деятельности. 

Очень важно внятно сформулировать цели бизнеса. Возможно, компания 
стремится выйти на определенный объем продаж или в определенные 
географические регионы. 

Задачей  раздела «Продукция и услуги» является описание в наиболее 
сжатой форме характеристик товаров и услуг, предлагаемые данным бизнесом. 
Поскольку предприниматель, вероятно, намного лучше разбирается в 
избранной области, нежели инвестор, важно, чтобы характеристики и 
привлекательные черты продуктов и услуг были описаны в простой и ясной 
форме. 

В этот раздел обычно включается следующая информация. 
1. Физическое описание. Описание физических характеристик 

продукции. Фотография, рисунок продукта или рекламный проспект. 
При описании услуг лучше применять диаграммы. 

2. Использование и привлекательность товара. Дав точное описание 
продукции или услуг, предприниматель должен особо остановиться на 
возможности их использования и на привлекательных сторонах. 
Подчеркнуть уникальность товара. 

3. Разработка и развитие. Важно уделить особое внимание разработке 
продукции или услуги, в том числе вопросу о том, как шло развитие 
этого процесса вплоть до настоящего момента и как оно видится в 
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будущем. Полезно прокомментировать готовность продукции или 
услуг к выходу на рынок, поскольку это поможет оценить 
жизнеспособность предприятия. 

В плане маркетинга говорится о характере намеченного бизнеса и 
способах, благодаря которым можно рассчитывать на успех. Цель раздела – 
разъяснить, как предполагаемый бизнес намеревается воздействовать на рынок 
и реагировать на складывающуюся, на нем обстановку, чтобы обеспечить сбыт 
товара. 

Как документ для внутреннего планирования, бизнес-плана должен быть 
подробным планом производственной деятельности. Цель производственного 

плана – доказать потенциальным инвесторам, что экономический потенциал 
предприятия способен обеспечить производственную программу, 
предусмотренную бизнес-планом. 

Основные вопросы, на которые нужно ответить в этом разделе бизнес-
плана: 

1. Изготовление продукции. Когда речь идет о производстве, важно 
рассмотреть процесс производства продукции. Обычно 
предусматривается описание зданий, оборудования, потребностей в 
сырье и трудовых ресурсах, технологических процессов, сборочных 
линий и робототехники, а также возможностей бизнеса, в частности 
производственные мощности и программы контроля качества. 
Целесообразно привести технологические схемы производства 
основных видов продукции, характеристики оборудования. 

2. Обслуживание и сервис. В плане может быть рассмотрен уровень 
сервиса, который компания обеспечивает после того, как потребитель 
приобретет товар или услугу.  

3. Внешние воздействия. Следует рассмотреть такие факторы:  
-  производственные ресурсы. Способ работы компании зависит от цен и 

наличия производственных ресурсов, таких как труд и сырье. Такие ресурсы 
подвержены внешним воздействиям;  

- изменения в технологии; 
- клиенты. Предпринимателю следует считаться с влиянием, исходящим 

от клиентуры; 
4. Меры по правовой защите. К ним относятся патенты, товарные 

знаки. 
В  разделе управление  должны быть рассмотрены следующие вопросы: 
- менеджеры и организаторы. В разделе представлены краткие сведения, 

отражающие уровень квалификации и профессиональные достижения каждого 
из членов команды. 

- организационная структура. В этом подразделе нужно показать, прежде 
всего, управленческую структуру. Краткое количество отделов, цехов их 
основные функции. 

- кадровая политика и стратегия. В разделе представлены вопросы: пакет 
льгот; премии; планы стимулирования; процедура найма рабочих. 
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Рассматривая капитал и юридическую форму компании, 
предприниматель сообщает, какая юридическая форма будет выбрана и как 
будет капитализировано предприятие: 

- структура компании, юридическая форма и способы финансового 
участия; 

- требования в отношении капитала. Источники средств, имеющихся в 
настоящее время, а также тех, к которым предполагается прибегнуть в 
будущем. 

Цель финансового раздела бизнес-план – обобщение материалов 
предыдущих разделов и представление их в стоимостном выражении. Следует 
подчеркнут важность и достоверность представляемых данных. Во многих 
отношениях финансовый план – наиболее гибкая по форме часть бизнес-плана. 

Финансовый план содержит следующие основные моменты: 
- сводный прогноз доходов и расходов. Задача этого подраздела – 

показать, как будет формировать, и изменяться прибыль; 
- отчет о денежных потоках – отражает сведения о денежных 

поступлениях и выплатах: поступление выручки от продаж, фактическая оплата 
затрат предприятия и проч.; 

- баланс активов и пассивов предприятия, финансовые коэффициенты и 
статистические показатели. 

В бизнес-плане необходимо рассчитать: 
-  себестоимость продукции; 
- расход материала на 1 месяц работы; 
- количество изделий выпускаемые за 1 месяц работы; 
- прибыль предприятия и рентабельность его.  
 
Порядок выполнения практических заданий: 
1. Разделится на группы. 
2. Выбрать тему бизнес-плана.   
3. Составить бизнес-план, выполняя предложенные практические 

задания. 
4. Сделать вывод по проделанной работе. 
5. Защитить бизнес-план.  
Темы бизнес-планов: 

1. Бизнес-план автомойки самообслуживания 
2. Бизнес-план картинга 
3. Бизнес-план проката автомобилей 
4. Бизнес-план шиномонтажа 
5. Бизнес план эконом-такси 
6. Бизнес-план автошколы 

Практические задания: 
1. Определитесь, какой именно продукт вы готовы предложить 

покупателю. Опишите его особенность, отличие от подобных предложений, 
уже существующих на рынке. Это могут быть его качественные 
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характеристики, или ценовая политика, или особый метод продвижения к 
покупателю, дополнительные услуги. В этом же разделе укажите количество 
товара, которые вы сможете предложить за какой-либо период времени 
(например, за месяц). 

2. После того, как продукт приобрел четкие очертания, нужно выделить 
круг ваших потенциальных клиентов. Подумайте, кто будет покупать ваш 
продукт. Составьте портрет вашего покупателя: где он находится, каков 
уровень его дохода, почему он будет покупать ваш продукт, какое количество 
он сможет приобрести. 

3. Приглядитесь к своим конкурентам: какие у них преимущества перед 
вами. Учтите тот факт, что ваши потенциальные покупатели в данный момент 
уже пользуются аналогичными товарами ваших конкурентов. Какие методы вы 
сможете применить, чтобы привлечь их внимание к своей продукции? 

4. Продумайте месторасположение своего предприятия: оно должно быть 
доступным для ваших клиентов, и в то же время удобным для вас в смысле 
наличия необходимой инфраструктуры. 

5. Создайте организационную структуру своего бизнеса. Выделите 
основные блоки деятельности (например, закупка сырья, продажа готовой 
продукции, ведение бухгалтерского учета и т.д.). В зависимости от этого 
определите, сколько работников и какой квалификации вам потребуется. 
Разграничьте сферы ответственности и структуру подчиненности. 

6. Следующей стадией подготовки функционирования собственного 
бизнеса будет выбор материальной базы для создания условий возникновения 
вашей продукции. Какие ресурсы будут необходимы, какое оборудование 
нужно закупить, какое помещение потребуется – все это должно быть отражено 
в бизнес-плане до мелочей. 

7. Постарайтесь определить количественный объем вашей деятельности, 
в зависимости от производительности, графика работы, предполагаемого 
спроса на ваш товар. Результаты внесите в производственный план. 

8. Составьте календарный помесячный план расходов, включающий:  
- этап первоначальных вложений до момента запуска собственного бизнеса – 
внесите все расходы на приобретение материальной базы, рекламу, 
привлечение работников, оформление необходимой документации;  
- этап начального развития бизнеса – просчитайте все текущие расходы: на 
заработную плату и отчисления по ней, коммунальные услуги, аренду, налоги, 
закупку сырья, транспортные расходы. У вас должна получиться таблица 
расходов, где сверху указаны месяцы, слева – статьи расхода, внизу каждой 
колонки подбит итог расходов. 

9. Составьте календарный помесячный план предполагаемых доходов. 
Реально оценивайте ваши перспективы, лучше применить «пессимистический» 
прогноз – то есть взять минимальные значения. Учтите, что ваш бизнес должен 
пройти стадию становления, когда доходы будут меньше предполагаемого 
уровня. 
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10. Совместите план доходов и план расходов для подсчета вашей 
ежемесячной прибыли. Возможно, первые месяцы она будет принимать 
отрицательные значения, на этот факт нужно обратить особое внимание при 
расчете суммы первоначальных вложений. Пока доход не станет стабильным, 
текущие расходы все равно придется оплачивать, и, если у вас не будет запаса 
средств, придется изымать их из оборота, тем самым уменьшая объемы своей 
деятельности. 

11. Определитесь с источниками получения средств. Если вы 
предполагаете использовать кредитные ресурсы, не забудьте включить эти 
выплаты в план расходов. 

12. Подумайте, какие факторы, события, изменения могут помешать 
вашей деятельности. Этот раздел бизнес-плана называется анализ рисков. 
Постарайтесь предусмотреть как можно больше таких моментов, например: 
недостаток работников соответствующей квалификации, изменение спроса, 
появление конкурентной продукции, изменение законодательной базы и т.д. 
Составьте план своих действий в случае наступления каждого из этих событий. 

 Контрольные вопросы: 
1 Что понимается под бизнес-планом и каково его значение для 

деятельности предприятия? 
2 Из каких разделов может состоять бизнес-план? 
Приложение 
Рекомендации по разработке бизнес-планов 
1.Рекомендации к бизнес плану автомойки самообслуживания 
Сколько нужно денег для открытия автомойки самообслуживания? 
Строительство автомойки самообслуживания — дорогостоящий проект. 

Примерные затраты на строительство и запуск одного поста, по расчетам 
бизнес плана, составляют от 1,2 до 1,7 млн. рублей. Открытие трех-постовой 
автомойки самообслуживания обойдется инвестору почти в четыре миллиона 
рублей: 

 Аренда земельного участка на время строительства (3 мес.) – 150 000 руб. 
 Строительство бетонного основания (3 поста) — 1 000 000 руб. 
 Строительство тех. помещения, монтаж металлоконструкций и подвод 

коммуникаций — 950 000 руб. 
 Доставка и монтаж оборудования — 1 300 000 руб. 
 Рекламный бюджет — 100 000 руб. 
 Регистрация бизнеса и прочие расходы — 200 000 руб. 
 Итого — 3 700 000 рублей. 

Пошаговый план открытия автомойки самообслуживания 
Открытие бизнеса начинается с поиска подходящего земельного участка 

под размещение автомойки. Главные условия здесь: наличие большого трафика 
автомобилей, удобные подъездные пути, отсутствие конкурентов. В идеале, это 
должен быть участок в черте крупного города, в непосредственной близости к 
автотрассе, автосервису или автозаправке. В таком случае, можно 
гарантировано получить большой поток клиентов. 
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Также нужно смотреть на наличие в непосредственной близости других 
автомоек. Близкое расположение с раскрученным конкурентом не всегда будет 
иметь плохие последствия. Очень часто на мойках образуются очереди и 
автовладельцы не желая терять время поедут на соседнюю автомойку. 

Участок можно взять в аренду на длительный срок с последующим 
правом выкупа. Земля под мойку должна быть переведена под 
соответствующую категорию использования. В данном случае — под 
промышленную застройку. Размещение автомойки обязательно 
согласовывается с контролирующими органами: архитектурой города, 
Роспотребнадзором, Ростехнадзором, управлением окружающей среды и 
пожарной охраной. 

Какие документы нужны для открытия автомойки самообслуживания 
Документы, которые обязательно должны быть на руках у организатора 

дела включают: 
 Организационные документы (свидетельство о регистрации ООО, устав); 
 Договор аренды или свидетельство о праве собственности; 
 Договор на вывоз мусора и ТБО; 
 Договор на вывоз ила и утилизацию нефтесодержащих отходов; 
 Акт выполненных работ по строительству объекта. 

Автомойкам самообслуживания не нужны мойщики автомобилей, но 
нужны администраторы, которые следят за исправностью работы оборудования 
и консультируют автовладельцев по пользованию сервисом (особенно тех, кто 
впервые прибыл на такую автомойку). Штат администраторов должен состоят 
как минимум из трех работников, работающих посменно. 

Маркетинговый план 
Несмотря на большую конкуренцию в данной сфере, автомойка 

самообслуживания — перспективный проект. Главное преимущество такого 
сервиса — цена, которая в 1,5 — 2 раза ниже, чем в классических мойках. В 
нашей стране, на данный момент открыто всего 10% автомоек 
самообслуживания, от общего числа моечных комплексов. Ниша фактически 
свободна. 

Наибольшим спросом услуги мойки авто пользуются весной и осенью. 
Летом и зимой спрос значительно падает. Поэтому время открытия бизнеса 
нужно планировать заранее, чтобы не попасть в низкий сезон. 

Реклама автомойки 
В качестве рекламы услуг лучше всего использовать наружную рекламу. 

Особенно, если автомойка находится рядом с трассой. В таком случае, одного – 
двух ярких баннеров будет достаточно, чтобы привлечь львиную долю 
клиентов. 

Финансовый план 
Постоянные ежемесячные расходы 

 Аренда земельного участка — 50 тыс. руб. 
 Химия для мойки — 45 тыс. руб. 
 Заработная плата + страховые отчисления (3 чел.) – 100 тыс. руб. 
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 Услуги аутсорсинга (бухгалтер) — 10 тыс. руб. 
 Откачка загрязнений их очистных ям — 8 тыс. руб. 
 Водоснабжение (250 м3) — 15 тыс. руб. 
 Электроэнергия (4500 кВт) — 14 тыс. руб. 
 Амортизация оборудования — 15 тыс. руб. 
 Вывоз мусора — 5 тыс. руб. 
 Прочие расходы — 30 тыс. руб. 

Итого — 292 тыс. рублей. 
Доходы 

 Средний чек — 150 рублей с машины 
 Количество машин в день на 1 пост — 40 
 Выручка в день с 1 поста — 6000 рублей, с 3-х постов — 18000 рублей. 
 Общая выручка в месяц (минус дождливые и морозные дни) — 450 000 

рублей. 
Сколько можно заработать на автомойке самообслуживания 
Отсюда прибыль равна: 450 000 — 292 000 = 158 000 рублей. 

Рентабельность бизнеса составляет 35%. Окупаемость вложений, с учетом 
периода на раскрутку бизнеса, наступит через 30 — 35 месяцев работы (три 
года). 

 
2. Рекомендации к бизнес-плану проката автомобилей 
Сколько нужно денег на открытие компании по оказанию услуг проката 

автомобилей? 
По расчетам бизнес плана, на открытие проката автомобилей потребуется 

инвестировать порядка 5 900 000 рублей: 
 Обустройство офисного помещения — 200 000 руб. 
 Приобретение автомобилей — 4 500 000 руб. 
 Страхование, покупка доп. оборудования — 650 000 руб. 
 Рекламный бюджет (создание сайта, наружная реклама и пр.) – 150 000 

руб. 
 Регистрация бизнеса и прочие организационные расходы — 100 000 руб. 
 Резервный фонд — 300 000 руб. 

Капитал на открытие дела будет сформирован из личных средств 
учредителей организации (40%) и заемных средств (банковского кредита). 
Процентная ставка по кредиту составит 15% годовых, а ежемесячные платежи 
— 45 500 рублей. 

Пошаговый план открытия бизнеса 
1. Поиск источников финансирования проекта 
2. Подбор места дислокации организации 
3. Регистрация бизнеса, создание правовой базы компании 
4. Заключение договора аренды помещения и стоянки 
5. Найм персонала 
6. Приобретение автомобилей, страхование и постановка на учет 
7. Открытие бизнеса 
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8. Активная реклама услуг, создание сайта 
Перспективы рынка 
Прокат автомобилей как бизнес в нашей стране еще находится в стадии 

развития. В отличии от Европы, где авто арендуется в основном туристами, в 
России прокат берут, как правило, на свадьбы и всевозможные празднования. 
При этом порядка 2/3 всего прокатного рынка приходится на Санкт-Петербург 
и Москву. По некоторым данным, в России в прокате находится не более 40 
тыс. автомобилей, в то время как в Европе их — более 2 млн. единиц. 

Прокат авто не может развиваться без развития внутреннего туризма 
страны. Поэтому наиболее перспективными регионами для открытия подобного 
бизнеса на данный момент являются Краснодарский край (черноморское 
побережье), республика Крым, Иркутская область (оз. Байкал), Ленинградская 
область, Московская область, республика Алтай. 

Описание услуг 
Для оказания услуг проката планируется приобретение автопарка из 10 

автомобилей, включая такие модели как: Lada Granta, Chevrolet Lanos, Daewoo 
Nexia, Renault Logan, Chevrolet Lanos (АКПП), Lifan Solano, LADA Largus, 
Nissan Almera (АКПП), Peugeot 408, Chevrolet Cruze. Все автомобили будут 
застрахованы по КАСКО. 

На стоимость проката будут влиять такие факторы как класс автомобиля, 
технические характеристики и тип трансмиссии. Прайс организации будет 
следующим: 

 Chevrolet Cruze — 2800 руб.\сут. 
 Peugeot 408 — 2800 руб.\сут. 
 Nissan Almera (АКПП) — 2800 руб.\сут. 
 LADA Largus — 2200 руб.\сут. 
 Lifan Solano — 1700 руб.\сут. 
 Chevrolet Lanos — 1700 руб.\сут. 
 Renault Logan — 1500 руб.\сут. 
 Daewoo Nexia — 1300 руб.\сут. 
 Chevrolet Lanos — 1300 руб.\сут. 
 Lada Granta -1200 руб.\сут. 

Минимальный возраст арендателя должен быть 24 года, а стаж вождения 
— не менее 4-х лет. Такое резкое ограничение по возрасту обусловлено тем, что 
предоставлять машины лицам младше 24 лет и с малым стажем вождения 
гораздо опаснее для состояния прокатных машин (молодые любят быстро 
ездить, нарушать ПДД и пр.). 

Чтобы взять машину в прокат с водителя будут запрашиваться 
следующие документы: паспорт, водительское удостоверение, ИНН, 
пенсионное страховое свидетельство, карточка медицинского страхования. 
Минимальный срок аренды составит 24 часа. Общий тариф пробега за сутки — 
600 км (все, что свыше оплачивается дополнительно). 

По предварительным расчетам, один автомобиль будет работать в 
прокате в среднем 25 суток в месяц — в высокий сезон (май – октябрь), и по 16 
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суток в месяц — в низкий сезон (ноябрь — апрель). При средней стоимости 
проката в 2000 руб/сут. ежемесячная выручка в высокий сезон составит 500 000 
рублей (с 10 авто), в низкий сезон — 320 000 рублей. Таким образом, годовая 
выручка организации, по предварительным расчетам составит  4 920 000 
рублей. 

Производственный план 
Для размещения проката бизнес планом предусмотрена аренда офисного 

помещения площадью 40 кв. м. и стоянки площадью 550 кв. м. Размер арендной 
платы составит 25 000 руб. в месяц. На оборудование офиса (покупка мебели, 
офисной техники, мелкий ремонт и пр.) потребуется около 200 тыс. руб. 

На покупку автомобилей будет потрачено порядка 4 500 000 рублей. Еще 
650 000 рублей уйдет на страхование транспортных средств, покупку доп. 
оборудования и постановку на учет в ГИБДД. Общие инвестиции на данном 
этапе составят 5 150 000 рублей. Приобретенные автомобили будут 
реализовываться примерно через три года работы, так как износ в прокате идет 
очень быстро. Реализация авто на более позднем сроке повлияет на потерю 
стоимости транспортного средства. 

Какую систему налогообложения выбрать для предприятия 
Организационной формой предприятия будет общество с ограниченной 

ответственностью. Статус юридического лица в наибольшей степени подходит 
для подобного бизнеса, так как уменьшает риски потери имущества, повышает 
доверие к организации и позволяет более успешно работать с крупными 
корпоративным клиентами. В качестве системы налогообложения планируется 
применять УСН — упрощенную систему налогообложения, 15% от прибыли 
организации. 

Для успешного функционирования организации потребуется создать штат 
первоклассных работников. Прежде всего организации необходим механик (2 
чел.), осматривающий машину перед сдачей в прокат; юрист, решающий 
правовые вопросы и формирующий договора проката; оператор (2 чел.), 
принимающий оплату и консультирующий по вопросам проката и 
управляющий, координирующий работу организации. Общий штат 
сотрудников составит 6 человек, с ежемесячным фондом оплаты труда в 90 000 
рублей. Услуги бухгалтера планируется взять на аутсорсинг. 

Выбор кода ОКВЭД 
Подготавливая документы для регистрации фирмы в ФНС, необходимо 

указывать коды будущей деятельности, согласно общероссийскому 
классификатору. В данном случае, это: 

 ОКВЭД 71.10 – аренда легковых автомобилей; 
 ОКВЭД 71.21.1 – аренда грузовых транспортных средств. 

Обязательно запомните/запишите представленную информацию. 
Подготовка документов для бизнеса по сдаче автомобилей в аренду 
Решение вопросов по оформлению документов, которые необходимы для 

работы фирмы, специализирующейся на аренде транспортных средств, нужно 
начинать с выбора организационно-правовой формы. Если вы планируете 
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организовать работу небольшой фирмы, вполне достаточно пройти процедуру 
регистрации ИП, а для более серьезного бизнеса (с автопарком от 10 машин), 
рациональнее оформить документы ООО. 

Кроме того, для того чтобы сдать автомобиль в аренду, необходимы 
следующие бумаги: 

 Техпаспорт и страховые полисы (как обязательный КАСКО, так и 
добровольный ОСАГО). 

 Договор аренды транспортного средства с актом приема-передачи. 
 Документ, подтверждающий техническую исправность автомобиля. 

Практика показывает, что договор аренды транспортного средства 
должен составлять юрист, специализирующийся на решении подобных 
вопросов. Даже самый опытный водитель не сможет составить документ таким 
образом, чтобы он учитывал любые форс-мажоры, которые могут случиться на 
наших дорогах. 

Риски бизнеса 
Основные риски при ведении данного бизнеса включают: 

1. Не совершенная законодательная база в данной отрасли 
2. Долгий срок возврата вложенных средств 
3. Высокая капитализация инвестиций 
4. Возрастающая конкуренция на рынке 

Финансовый план 
. Постоянные ежемесячные расходы организации по прокату автомобилей 

будут включать: 
 Заработная плата — 90 000 руб. 
 Страховые отчисления в ПФР и ФСС — 30 000 руб. 
 Платежи по кредиту — 45 500 руб. 
 Аренда помещения и стоянки — 25 000 руб. 
 Услуги бухгалтера — 7 000 руб. 
 Ремонт, обслуживание автомобилей (мойка, хим. чистка и пр.) — 50 000 

руб. 
 Реклама — 25 000 руб. 
 Прочие расходы — 20 000 руб. 

Итого — 292 500 руб. 
Годовые расходы по плану составят 3 510 000 рублей.  
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Сколько можно заработать на оказании услуг проката автомобилей? 
Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз 

доходов и расходов организации по прокату автомобилей: 

 
Таким образом, чистая прибыль организации в месяц (среднегодовой 

показатель) составит 99 875 рублей. Рентабельность компании составляет 34%. 
С учетом периода на раскрутку компании, окупаемость вложений в бизнес 
наступит не раньше чем через 60 – 65 месяцев работы (5 лет). 

3.Рекомендации к  бизнес-плану  картинга 
Сколько нужно денег для открытия картинга 
По расчетам бизнес плана, на открытие картинг-клуба будет потрачено 

порядка 6 050 000 рублей: 
 Строительство трассы (укладка асфальта, система хронометража, 

элементы безопасности и пр.) – 4 000 000 руб. 
 Создание инфраструктуры отдыха (раздевалка, беседки, 

административное здание) – 500 000 руб. 
 Приобретение оборудования (карты, экипировка) – 1 300 000 руб. 
 Рекламный бюджет – 150 000 руб. 
 Регистрация бизнеса и прочие организационные расходы – 100 000 руб. 
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Средства на проект будут выделены из собственного бюджета 
учредителей (50% от общих инвестиций) и заемного капитала – банковского 
кредита (50% от общих инвестиций). Ежемесячные платежи по кредиту 
составят 45 000 рублей. 

Аренда земельного участка 
Для организации трассы планируется арендовать земельный участок в 

одном из популярных парков города. Парк принадлежит местной 
муниципальной власти, поэтому цена аренды будет не такой высокой (как в 
случае с арендой частной территории). Ежемесячный платеж за участок в 3000 
кв. м. составит 25 000 рублей. 

В этом же парке работает сеть аттракционов, поэтому поток 
платежеспособных клиентов гарантирован на протяжении всего периода 
работы клуба (за исключением дождливых дней). 

Трассу планируется покрыть асфальтом. Ширина трека составит 8 м, 
длинна – 450 м. Края трассы, в целях безопасности, будут выложены шинами и 
блоками пенопласта. Еще до укладки асфальта планируется установить систему 
электронного хронометража (датчики скорости). Результаты заездов будут 
выводиться на табло, что сделает процесс гонки еще более интересным. 

Также на территории картинга будет установлено небольшое 
административное здание, раздевалка (сборно-разборное из 
металлоконструкций) и пару беседок для отдыхающих. Затраты на создание 
трека и обустройство территории трассы составят 4,5 млн. рублей. 

Какое оборудование выбрать для картинга 
В качестве оборудования будут приобретены: 12 картов «формула 270» 

(цена за новый 82 тыс. руб.), табло для картинга, система хронометража и 
экипировка (подшлемники, шлемы, комбинезоны). Всего на данном этапе будет 
инвестировано порядка 1,3 млн. рублей. 

Согласно бизнес плана, в компанию будут трудоустроены: опытный 
механик (з/п 15 тыс. руб.), два инструктора (з/п 14 тыс. руб.) и тренер (25 тыс. 
руб.). Фонд оплаты труда составит 68 тыс. руб. в месяц. 

Какую систему налогообложения выбрать  для картинга 
Организационной формой картинг-клуба будет общество с ограниченной 

ответственностью в составе двух учредителей. В качестве системы 
налогообложения планируется применять УСН (упрощенка), 15% от прибыли. 

Описание продукции и услуг 
Перечень услуг нашей компании будет достаточно широк. Для 

небольших компаний и любителей мы будем предлагать обычный прокат 
картов по цене 250 руб./5 мин. Корпоративным клиентам и большим 
компаниям будет предлагаться аренда картинга. В стоимость аренды будет 
включено: картинги, экипировка гонщика, работа инструктора, аренда трассы. 
Планируется установить следующий уровень цен: 

 До 16:00 – 4000 руб./час, 6500 руб./2 часа, 9500 руб./3 часа 
 После 16:00 – 5500 руб./час, 10500 руб./2 часа, 16000 руб./3 часа 
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 Выходные и праздничные дни – 10 000 руб./час, 18000 руб./2 часа, 26000 
руб./3 часа 
Кроме этого, за дополнительную плату клиентам будут предлагаться: 

 Персональные сценарии 
 Работа профессионального ведущего 
 Организация фуршета 
 Система наград победителей 

Еще одна услуга нашего картинг-клуба – детская школа «юный гонщик». 
Два раза в неделю будут проводиться занятия по картингу для детей в возрасте 
от 12 лет. Занятия будут проводится профессиональным тренером, 
продолжительность занятий составит 1,5 – 2 часа. Стоимость обучения в школе 
будет стоить 2500 рублей в месяц. 

Картинг будет открытого типа, что предполагает сезонный период работы 
– с мая по октябрь месяцы. Предполагается, что в среднем в месяц наш картинг 
будет посещать порядка 10 корпоративных и 900 отдельных клиентов (30 
человек в день). Высокая посещаемость парка позволит привлечь значительную 
аудиторию клиентов с первых дней работы. 

Один корпоративный заказ будет приносить в среднем 10000 руб., то есть 
выручка от корпоративных мероприятий составит 100 000 руб. в месяц. 
Одиночные заезды будут приносить порядка 500 руб. с человека – общая 
выручка составит 450 000 руб. Таким образом, средняя выручка в месяц 
составит 550 000 рублей. 

Маркетинг и реклама 
Помимо нашего клуба, в городе уже функционирует порядка 4 картингов. 

Из них достойных конкурентов, предлагающих широкий спектр услуг всего 
два. Считаем, что для города – миллионика это слишком мало, поэтому рынок 
подобных услуг еще готов принять новых игроков. 
Наши конкурентные преимущества: 

 Новая интересная трасса 
 Новые карты и экипировка 
 Современное оборудование (система хронометража, электронное табло) 
 Опытные инструкторы, собственный тренер 
 Интересные программы для корпоративных клиентов 
 Невысокие цены 

Транспортная доступность картинг-клуба (трасса находится фактически в 
центре города). 
В качестве рекламы и продвижение услуг бизнес планом предусмотрены: 

 Реклама в интернете (социальные сети, сайт) 
 Проведение акций, конкурсов и бесплатных сертификатов 
 Участие в благотворительных мероприятиях 
 Проведение соревнований и праздничных мероприятий 
 Наружная реклама 

Риски бизнеса 
Открытие данного бизнеса связано со следующими рисками: 
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1. Сезонность услуг 
2. Высокая капитализация инвестиций 
3. Высокая зависимость спроса на услугу от экономического положения в 

стране (на развлечениях экономят в первую очередь) 
Финансовый план 
Годовые расходы картинга по плану: 

 Аренда земельного участка – 300 000 руб. 
 Заработная плата персонала – 408 000 руб. 
 Страховые отчисления – 122 400 руб. 
 Платежи по кредиту – 540 000 руб. 
 Амортизация и ремонт оборудования – 90 000 руб. 
 Реклама – 100 000 руб. 
 Прочие расходы – 100 000 руб. 

Итого – 1 660 400 рублей. 
Структура затрат выглядит следующим образом: 

 
Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз 

доходов и расходов картинга: 

 
Сколько можно заработать на картинге 
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Таким образом, чистая прибыль по итогам сезона работы составит 1 393 
660 рублей. Рентабельность картинг-клуба равна 83%. При таких расчетах, с 
учетом сезонности, окупаемость первоначальных вложений в бизнес наступит 
через 4 года работы. 

 
4.Рекомендации к бизнес -плану шиномонтажа 
Описание проекта 
Целью проекта является организация шиномонтажа в городе N с 

населением в 150 тыс. человек. В районе, где планируется организация 
шиномонтажа, с помощью маркетинговых исследований была выявлена 
дополнительная потребность в подобного рода услугах. Количество 
действующих шиномонтажных мастерских не удовлетворяют в полной мере 
спрос со стороны автовладельцев данного района. 

Сколько нужно денег для открытия шиномонтажа 
Для реализации проекта планируется привлечь инвестиции в размере 566 

000 рублей. Их них собственные средства составят 166 000 рублей, и 400 000 
рублей – кредитные средства полученные в коммерческом банке. 

Экономические показатели реализации проекта, по расчетам бизнес 
плана, составят: 

 Чистая прибыль в год = 570 920 рублей; 
 Рентабельность продаж = 34%; 
 Окупаемость проекта = 12 месяцев. 

Смета стартовых затрат: 

 
Какую систему налогообложения выбрать для шиномонтажа 
Организационно-правовой формой шиномонтажной мастерской 

будет индивидуальное предпринимательство. Считаем данную ОПФ самой 
подходящей для данного бизнеса. Инициатор проекта – Петров И.В. 

В качестве налогового режима планируется применение патентной 
системы налогообложения. Это очень удобный налоговый режим, отменяющий 
уплату налога на прибыль, НДС и налог на имущество. Кроме этого, 
применение патента освобождает от обязанности вести бухгалтерскую 
отчетность. Годовая стоимость патента для шиномонтажа составит 32 000 
рублей. 

В настоящее время начата практическая деятельность по реализации 
проекта: 
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1. Произведена регистрация индивидуального предпринимательства в 
местной ИФНС; 

2. Заключен договор аренды частного земельного участка площадью 120м2. 
Участок находится в непосредственной близости к крупной автостоянке. 
Ежемесячная арендная плата за участок составит 18 тыс. рублей. 

3. Найдена компания, осуществляющая изготовление и поставку готовых 
модульных зданий для шиномонтажа «под ключ». 
Описание продукции и услуг 
Шиномонтажной мастерской планируется оказание следующих услуг: 

1. Шиномонтаж и балансировка колес диаметром от 13 до 20 дюймов. Цена 
за услугу от 600 до 1200 рублей за комплект в четыре колеса. 

2. Снятие и установка колес литых и металлических. Цена за комплект в 
четыре колеса: от 40 до120 рублей. 

3. Демонтаж покрышки с диска. Цена услуги: от 40 до 70 рублей. 
4. Монтаж покрышки на диск. Цена услуги: от 40 до 70 рублей. 
5. Проверка, подкачка одного колеса. Цена услуги: 10 рублей. 
6. Установка камеры в колесо. Цена услуги: от 10 до 40 рублей. 
7. Ремонт камеры. Цена услуги: 50 рублей. 
8. Герметизация одной стороны колеса уплотнителем бортов. Цена услуги: 

50 рублей. 
9. Ремонт колеса, латка/грибок. Цена услуги: 100 рублей. 
10. Вулканизация. Цена услуг: 112 пластырь — 400 рублей, 114 пластырь — 

500 рублей, 115 пластырь — 600 рублей. 
Режим работы шиномонтажа планируется установить с 9:00 до 19:00. В 

высокий сезон, на период повышенного спроса (весна, осень) режим работы 
будет корректироваться. 

Расположение шиномонтажа 
Расположение шиномонтажа вблизи крупной автостоянки города 

позволит, без дополнительной рекламы, привлечь значительную часть 
клиентов, автовладельцев пользующихся услугами данной автостоянки. 
Стоимость услуг шиномонтажа планируется установить чуть ниже 
среднерыночных, что также положительно скажется на росте количества 
клиентов сервиса. 

Реклама шиномонтажа 
В качестве дополнительной рекламы планируется использовать 

следующие источники: 
1. Раздача листовок, флаеров, расклейка объявлений, информирующих об 

открытие нового шиномонтажа в нашем городе. 
2. Активная реклама в сети интернет: регистрация на досках объявлений, на 

городских порталах в разделах услуг населению, публикации в блоках, 
контекстная реклама. 

3. Обмен контактной информацией и визитками с действующими 
автосалонами, магазинами автозапчастей и прочими сервисами, 
оказывающими смежные услуги автовладельцам. 
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Ближайшая точка шиномонтажа будет находится на расстояние в 700 
метров от нашего сервиса. Всего можно выделить 2 прямых конкурента, 
оказывающих подобные услуги в радиусе 1 км от нашего шиномонтажа: 

 
Проведем расчет предполагаемого ежемесячного дохода шиномонтажа. 
Для начала определим среднюю посещаемость нашего сервиса. Так как 

спрос на шиномонтажные услуги носит сезонный характер, поток клиентов 
должен корректироваться в зависимости от времени года. Так, наибольший 
поток клиентов наблюдается осенью и  весной, когда идет сезонная смена 
резины автовладельцами. 

Средняя дневная посещаемость в октябре, ноябре, марте и апреле 
составит порядка 15 клиентов — это максимум, который может обслужить 
один шиномонтажный бокс с двумя работниками. Средняя стоимость услуги 
(как правило, «переобувка» шин) составит 800 рублей с автовладельца. Отсюда 
дневная выручка составит 12 000 рублей, ежемесячная — 360 000 рублей. 

В другие месяцы, доходность шиномонтажа, то есть ежемесячная 
выручка составит всего 30% от дохода в «высокий» сезон. То есть 
среднемесячная выручка за остальные 8 месяцев составит всего 108 000 рублей. 

Таким образом, объем годовой выручки шиномонтажа составит порядка 2 
304 000 рублей. 

 
Выбор помещения для шиномонтажа 
В качестве помещения для шиномонтажа планируется использовать 

модульный шиномонтажный комплекс (мобильный шиномонтаж). Модульный 
шиномонтажный комплекс представляет из себя здания, состоящее из сборно-
разборных металлоконструкций, со всеми необходимыми коммуникациями и 
шиномонтажным оборудованием. По сравнению с капитальным 
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строительством, мобильное здание ни чуть не уступает в функционале, 
безопасности и удобстве и даже превосходит его с точки зрения меньших 
затрат на старт проекта и меньшего пакета документов разрешающих 
эксплуатацию объекта. 
Основные преимущества модульного комплекса: 

 Модульный мобильный шиномонтаж легко собирается и разбирается, что 
позволяет перевозить его на новое место в любое время и без серьезных 
последствий для конструкции. 

 Из всего перечня документов для мобильного шиномонтажа требуется 
лишь подтверждение права собственности или аренды на земельный 
участок. 

 При монтаже конструкции требуется только лишь подключение к 
электросети, так как проводка и остальные коммуникации уже встроены в 
модуль. 

 Покупка модульного здания обойдется в несколько раз ниже 
строительства капитального объекта, то есть вложения на открытие 
бизнеса будут ниже, а значит будут ниже и сроки окупаемости 
инвестиций. 
Модульное здание для шиномонтажа будет оснащено всем необходимым 

оборудованием для оказания качественных и своевременных услуг: 
 Балансировочный станок «Мастер» СБМК-60 
 Шиномонтажный стенд/станок 
 Вулканизатор 
 Емкость для воды 
 Компрессор СБ4/C-100 
 Домкрат подкатной 2,5 т 
 Рабочий инструмент 

Предполагается, что общие расходы на приобретение оборудования 
составят порядка 150 тыс рублей. 

В планируемое штатное расписание шиномонтажного комплекса будут 
входить: 

 
Таким образом, годовой фонд оплаты труда составит 921 600 рублей. 
Функции администратора сервиса возьмет на себя лично владелец 

шиномонтажа. 
Финансовый план 
Постоянные расходы шиномонтажной мастерской представлены в 

следующей таблице: 
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Итого постоянные расходы шиномонтажа составят в месяц – 139 840 

рублей, в год – 1 678 080 рублей. 
Структура годовых затрат шиномонтажа представлена в виде диаграммы: 

 
Основными годовыми расходами шиномонтажа будет выплата 

заработной платы работникам – 55% в общей структуре затрат сервиса. На 
втором месте идут расходы по страховым отчислениям за работников – 16% от 
общих годовых затрат, на третьем – расходы связанные с уплатой аренды за 
пользование земельным участком – 13% от общих расходов. 

Расчет экономических показателей шиномонтажа представлен в таблице 
– прогноз доходов и расходов шиномонтажа: 
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Сколько можно заработать, открыв шиномонтаж 
Чистая прибыль шиномонтажа по итогам годовой работы составит 570 

920 рублей. Рентабельность сервиса, по расчетам бизнес плана, составит 34%, 
что является хорошим показателем для подобного бизнеса. При таких 
показателях проект окупается за 12 месяцев. 

 
5.Рекомендации для бизнес-плана автошколы 
Сколько денег нужно для старта бизнеса 
По предварительным расчетам, на открытие собственной автошколы 

потребуется инвестировать порядка 1 730 000 рублей: 
 Оборудование учебного класса – 150 000 руб. 
 Приобретение автомобилей (3 ед.) – 1 150 000 руб. 
 Переоборудование авто – 50 000 руб. 
 Регистрация НКО, получение образовательной лицензии – 30 000 руб. 
 Рекламный бюджет (в т. ч. создание сайта) – 100 000 руб. 
 Прочие расходы – 50 000 руб. 
 Резервный фонд – 200 000 руб. 

Описание продукции и услуг 
В нашей автошколе курсантам будут предлагаться следующие услуги: 

 Обучение в составе организованной группы (обучение ПДД 134 часа, 
обучение вождению 56 часов); 

 Занятия на мультимедийном автотренажере; 
 Занятия с инструктором на автомобилях, оборудованных АКПП; 
 Контраварийное вождение; 
 Вождение по городу; 
 Разбор действий при ДТП; 
 Безопасное вождение; 
 Движение задним ходом во дворах и отработка действий при парковке в 

условиях ограниченного пространства. 
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Также будут предлагаться услуги по выездным занятиям на базе фирм 
(корпоративные клиенты). 

Стоимость обучения в общей группе составит 19 000 рублей. За 
использование автодрома будет браться плата в 150 руб. в час. По 
предварительным расчетам, за два месяца в нашей школе будет обучаться 
порядка 30 человек. За год, соответственно будет обучено не менее 180 
человек. Потенциальная выручка за данный период составит порядка 4 000 000 
руб. (основное обучение + дополнительные услуги). 

Нужно ли разрешение для открытия данного бизнеса 
Открытие бизнеса мы начнем с регистрации некоммерческой 

организации (юридическое лицо) в министерстве юстиций региона. По 
завершению процесса регистрации будут получены зарегистрированные в 
установленном законодательном порядке учредительные документы 
(учредительный договор, устав) и свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица. В качестве системы налогообложения 
планируется применять УСН, 15% от прибыли организации. 

Затем необходимо арендовать помещение под автошколу. В этих целях 
уже подобрано одно из помещений на базе ПТУ, соответствующее всем 
требованиям Роспотребнадзора и Госпожнадзора и не нуждающееся в ремонте. 
Размер арендуемого класса составит 56 кв. м. Такая площадь позволит 
одновременно обучать до 30 человек. Арендная плата составит 18 тыс. руб. в 
месяц. Большой плюс размещения при ПТУ в том, что на их базе имеется 
специализированная площадка для обучения навыкам вождения. 

Какое оборудование выбрать для организации автошколы 
Кабинет будет оборудован партами, стульями, учебной доской и 

необходимыми учебными материалами. Также будут закуплены детали машин 
для наглядного изучения курсантами: двигатель, задний мост, коробка передач 
и другие составляющие автомобиля. На оборудование класса будет потрачено 
порядка 150 тыс. руб. 

Основные вложения будут связаны с приобретением автомобилей для 
обучения навыкам вождения. Нами будут куплены три автомобиля: ВАЗ 
«Приора» (400 тыс. руб.), Daewoo Matiz (350 тыс. руб.) и Renault Logan (400 
тыс. руб.). Машины будут переоборудованы под учебные – на этой уйдет еще 
порядка 50 тыс. рублей (на все машины). Затем потребуется получить 
свидетельство в ГИБДД о переоборудовании машины и поставить авто на учет 
с пометкой «Учебный автомобиль». 

Затем мы планируем нанять персонал в автошколу. В штат персонала 
будут входить: инструкторы (3 чел.), медицинский работник (1 чел.) 
осматривающий инструкторов перед выездом и преподаватель (1 чел.). 
Ежемесячный фонд оплаты труда, включая премии, составит 90 тыс. рублей. 

Далее потребуется получить образовательную лицензию в Министерстве 
образования региона. Лицензирование образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с Положением о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденной Постановлением Правительства 
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РФ от 18.10.2000 г. № 796. Для подачи заявления на получение лицензии 
потребуется составить следующие документы: 

 Договор об аренде учебного класса (или свидетельства о праве 
собственности); 

 Договор об аренде специально оборудованной площадки для проведения 
обучения первичным навыкам вождения; 

 Трудовые договора с работниками. 
Затраты на получение лицензии составят 10 тыс. рублей. 
Маркетинг и реклама 
Услуги обучения водительским навыкам оказывают десятки организаций 

нашего города. Однако не все они обладают соответсвующими условиями и 
качеством предоставляемых услуг. Наиболее типичные недостатки автошкол-
конкурентов: непосильно высокие цены, отсутствие квалифицированых 
инструкторов (и договоров с ними), слабо оснащенные учебные классы, 
проблемы с практическими занятиями, отсутствие должной рекламы услуг и 
пр. Это говорит о том, что в данном бизнесе можно успешно конкурировать, 
если организовать все на достойном уровне. 

В качестве рекламы услуг автошколы будут использованы печатные 
СМИ, наружная реклама (баннеры на трассе, билборды), объявления в 
общественном транспорте и реклама в интернете. Продвижению в интернете 
будет уделяться особое внимание. Согласно статистике поисковых запросов 
Яндекс словосочетание «Автошколы Новосибирска» ищут порядка 6 400 раз в 
месяц (только в «Яндексе», есть еще и «Гугл»): 

Это говорит о большой потенциальной аудитории клиентов, поэтому 
представительство автошколы в интернете должно быть максимальным. Нами 
будет создан сайт (60 тыс. руб.) и группы в соц. сетях. Примерно 20 тыс. руб. в 
месяц будет уходить на контекстную рекламу Яндекс-Директ (достаточно 
эффективный рекламный инструмент). 

Финансовый план автошколы 
. Для начала представим постоянные ежемесячные расходы организации: 

 Аренда – 18 000 руб. 
 Заработная плата + страховые отчисления – 120 000 руб. 
 ГСМ – 50 000 руб. 
 Амортизация и обслуживание авто – 15 000 руб. 
 Реклама – 30 000 руб. 
 Прочие расходы – 20 000 руб. 

Итого расходы составляют 253 000 руб. в месяц. Таким образом, годовые 
расходы на содержание автошколы составят 3 036 000 рублей. Структура 
годовых расходов выглядит следующим образом: 
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Расчет валовой и чистой прибыли представлен в таблице – прогноз 

доходов и расходов автошколы: 

 
Сколько можно заработать на данном бизнесе 
Чистая прибыль по итогам года работы, согласно расчетам бизнес плана, 

составит 819 400 рублей. Рентабельность автошколы составляет 27%. 
Окупаемость первоначальных затрат, с учетом периода на раскрутку бизнеса 
(4-6 мес.), наступит через 29 – 35 месяцев. 

Пошаговый план открытия автошколы 
1. Изучение рынка, составление бизнес плана. 
2. Аренда помещения под аудитории. 
3. Регистрация в налоговой инспекции. 
4. Принятие штата сотрудников. 
5. Приобретение автомобилей, оборудования, мебели. 
6. Проведение рекламной кампании. 

Какой ОКВЭД указать при регистрации бизнеса 
При регистрации следует указать ОКВЭД: 

 42.1 – деятельность школ подготовки водителей; 
 42.2 – деятельность школ обучения вождения. 

Какие документы нужны для открытия 
Для открытия автошколы необходимо: 
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 Зарегистрировать ООО или негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного образования; 

 Получить лицензию в Федеральном органе. 
Обучение ведется по «Программе по обучению водителей категории В». 
Также потребуется получить разрешение у СЭС и пожарной инспекции, 

заключение у ГИБДД о соответствии обучающей базы. 
Только после получения лицензии автошкола приобретает легальность. 
Какую систему налогообложения выбрать при регистрации 
При открытии автошколы можно использовать УСН. Данная система 

избавляет от уплаты НДС, налога на прибыль и существенно упрощает ведение 
отчетности. Также можно выбрать при регистрации и уплату единого налога со 
ставкой 6% или 15%. 

Технология ведения бизнеса 
Срок открытия автошколы может достигать до 1 года. Но усилия того 

стоят. Автошкола – это весьма выгодное и востребованное учреждения. 
Технология открытия простая, но длительная процедура: оформление 
разрешений и получение лицензии, аренда помещения, приобретение авто для 
обучения, наем профессиональных инструкторов. При предоставлении 
образовательных услуг не стоит забывать и о качестве преподавания. 
Профессионализм работников автошколы сделают заведение популярным и 
вызовут доверие к нему на начальном этапе. 

 
6.Рекомендации для бизнес-плана эконом-такси 
Сколько нужно денег для открытия эконом-такси 
По предварительным расчетам, на открытие службы такси с автопарком в 

30 автомобилей будет потрачено не менее 1 080 000 рублей: 
 Оборудование таксопарка – 500 000 р. 
 Затраты на обустройство офиса – 150 000 р. 
 Рекламный бюджет – 200 000 р. 
 Затраты на регистрацию фирмы – 30 000 р. 
 Прочие расходы – 50 000 р. 
 Резервный фонд – 150 000 р. 

Пошаговый план открытия эконом-такси 
Основные этапы открытия службы такси предполагают выполнение 

следующих последовательных действий: 
1. Анализ рынка подобных услуг в городе, выявление сильных и слабых 

сторон конкурентов 
2. Планирование бюджета, поиск источников финансирования проекта 
3. Регистрация фирмы, брендирование 
4. Разработка рекламной компании 
5. Поиск сотрудников в офис (диспетчеров, бухгалтера и пр.) 
6. Приобретение оборудования для офиса и авто 
7. Поиск водителей, регистрация каждого как ИП 
8. Запуск рекламной компании и начало деятельности 
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Описание услуг 
Уровень цен на наши услуги планируется установить на уровне 

среднерыночных. Прайс по бизнес плану будет выглядеть следующим образом: 
 Поездка по городу до 1 км – 80 р. 
 Поездка по городу до 2 км – 90 р. 
 Поездка по городу до 3 км – 100 р 
 Поездка свыше 3 км – 10 р. за каждый доп. километр. 
 Ожидание клиента – бесплатно до 10 мин. 
 Ожидание сверх норматива- 4 р. за каждую минуту простоя. 
 Организация провоза животного – 50 р. 

Производственный план 
На данном этапе планируется приобретение целого ряда необходимого 

оборудования, включающего: 
 Систему связи с водителем и клиентами 
 Серверы и терминал оператора 
 Устройства для контроля водителей 
 Оборудование для таксопарка 

Для связи с водителем мы планируем применять телефон с сенсорным 
экраном и установленным на него приложением для водителей, которое 
располагает функциями GPS-навигации, таксометра и возможность 
дистанционного принятия заказов одной кнопкой. Такой комплект обойдется 
дешевле, чем оборудование таксопарка рациями. Также к преимуществам 
можно отнести надежность, безпроблемную связь в городах (в отличие от 
раций, сигнал которых можно перехватить) и отсутствие постоянных шумов в 
салоне. 

Непосредственно автопарк нашей службы мы планируем оборудовать 
магнитными шашками, световыми коробами и самоклеящейся пленкой с 
изображением бренда фирмы. Это позволит не только соблюсти закон, но и 
повысит авторитет организации в глазах клиента. 

Какое оборудование выбрать для таксопарка 
Оборудование таксопарка на 30 машин, по предварительным подсчетам 

потребует не менее 500 000 р. первоначальных вложений.Для размещения 
диспетчерской службы будет арендовано офисное помещение площадью 45 кв. 
м. Офис будет оборудован компьютерами с программным обеспечением, а 
также качественной телефонной связью с легко запоминающимся номером. 

Условия приема на работу водителей в такси 
Отдельное внимание будет уделено вопросу полной легализации 

деятельности. Но при этом с максимально возможной экономией на старте.Так, 
наша служба будет выступать только лишь посредником в перевозках. Штат 
водителей будет формироваться путем оформления каждого водителя как 
индивидуального предпринимателя и заключения с ним соответствующего 
договора. Условиями «приема на работу» будет водительский стаж не менее 7 
лет, отсутствие судимости и личный легковой автомобиль рыночной 
стоимостью не менее 250 000 р. 
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Какую систему налогообложения выбрать 
Каждый водитель (индивидуальный предприниматель) будет поставлен 

на налоговый учет по системе налогообложения ЕНВД (единый налог на 
вмененный доход). По такой системе водитель будет уплачивать ежеквартально 
фиксированную сумму в местный бюджет. На каждую машину будет 
оформлено разрешение на перевозку пассажиров, которое будет находиться в 
салоне автомобиля (выдается комитетом по транспорту в местной 
администрации). Срок действия разрешения – 5 лет. 

Непосредственно сама фирма будет зарегистрирована как юридическое 
лицо (ООО) с системой налогообложения УСН, 6% от выручки в месяц. 

Маркетинг и продвижение услуг эконом-такси 
В виду высокой насыщенности рынка услуг перевозок такси, 

продвижению и рекламе фирмы будет уделено особое внимание. Для этого 
планируется: 

 Сотрудничество с ночными клубами, кафе, барами и ресторанами – 
обмен визитками и контактной информацией. 

 Размещение обширной рекламной информации в интернете, в том числе в 
социальных сетях. С помощью акций и конкурсов, которые сегодня 
проводятся в социальных сетях, можно в считанные недели наработать 
приличную клиентскую базу. 

 Наружная реклама – размещение баннеров на билбордах, рекламных 
стойках в ТЦ и рекламных щитах на высоко-проходимых улицах города. 

 Расклейка объявлений по городу, по остановочным павильонам и 
подъездам домов. 
Всего на рекламные мероприятия планируется потратить не менее 200 

000 р. впервые 2 месяца работы фирмы. В последующем ежемесячные затраты 
на рекламу будут составлять не более 50 000 р. 

Финансовый план 
Постоянные ежемесячные расходы: 

 Аренда и содержание офиса – 30 000 р. 
 Заработная плата офисного персонала (3 диспетчера, 1 бухгалтер) – 80 

000 р. 
 Страховые отчисления за офис. персонал – 28 000 р. 
 Налоги за водителей (ЕНВД) – 90 000 р. 
 Страховые отчисления за ИП (30 водителей) – 55 000 р. 
 Реклама – 50 000 р. 
 Прочие расходы – 30 000 р. 

Итого – 363 000 р. 
Сколько можно заработать, став владельцем службы эконом-такси 
Всего в нашем автопарке в первый год будет работать в среднем 30 

автомобилей. По предварительным расчетам, ежедневный доход с одной 
машины будет составлять в среднем 1000 р. (уже за вычетом процента 
водителю), в месяц – 22 000 р. Общая выручка от 30 машин составит порядка 
660 000 р. 
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Расчет валовой и чистой прибыли представлен в следующей таблице: 

 
Чистая прибыль компании, после соответствующей раскрутки услуг (2 – 

3 месяца) составит 257 400 р. в месяц. Рентабельность по плану равна 70%. При 
таких показателях окупаемость вложений в службу такси наступает уже через 6 
– 8 месяцев работы фирмы. 

Какой ОКВЭД указать при регистрации 
В редакции классификатора, которая действовала ранее, деятельность 

такси соответствовала коду под № 60.22. Согласно новой редакции бизнесмену, 
который решил организовать подобные пассажирские перевозки, следует 
выбирать другую кодировку: 

49.32 «Деятельность такси», входящая в раздел 49 (Деятельность 
сухопутного и трубопроводного транспорта). 

Документы необходимые для открытия 
Сначала необходимо получить свидетельство о регистрации либо 

индивидуального предпринимателя, либо общества с ограниченной 
ответственностью. Полученное свидетельство предъявляется в налоговую 
инспекцию по месту регистрации. В течение месяца с даты регистрации в 
налоговой, нужно стать на учет в Пенсионный Фонд. Из документов 
начинающему бизнесмену потребуется предоставить: 

 копию паспорта с полным указанием ФИО; 
 копию индивидуального плательщика налогов; 
 нотариально заверенное свидетельство о регистрации; 
 заявление о переходу на выбранную схему налогообложения; 
 квитанция, подтверждающая оплату гос пошлины. 

После регистрации необходимо открыть счет в банке и заказать 
изготовление печати. 

Какую выбрать систему налогообложения 
Большинство бизнесов в сфере такси и подобных перевозок работают на 

едином налоге ЕНВД либо используют упрощенную систему. При выборе 
единого налога на вмененный доход сумма налога для предпринимателя будет 
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зависеть от числа посадочных мест в автопарке. Однако ЕНВД для сферы такси 
может быть доступна не во всех регионах страны. В этих случаях есть смысл 
приобрести патент, который может стать достойной альтернативой. 

Необходимые разрешения для открытия 
Кроме регистрации в налоговой службе и Пенсионном фонде, 

потребуется получение лицензии на осуществление пассажирских перевозок. 
Выдает лицензию специальный орган, который является подразделением 
Министерства транспорта и связи. Для получения лицензии ему нужно 
предоставить: 

 заверенная нотариально копия свидетельства о регистрации 
индивидуального предпринимателя или предприятия; 

 заявление по форме на получение лицензии для сферы осуществления 
такси-перевозок; 

 заполненные бланки сведений об используемых транспортных средствах 
и водителях; 

 сведения о дополнительном специальном оборудовании. 
Лицензия выдается на срок до 5 лет, а на каждое транспортное средство 

заполняется собственная лицензионная карточка. 
Технология организации бизнеса 
Служба эконом такси может работать по одной из 2-х часто 

используемых схем: 
1. Взимать процент от стоимости выполненного водителем заказа. 
2. Предоставлять минимальный лимит, который должен сдать каждый 

водитель за каждый заказ (смену). 
Как правило, таксопарки заключают договора с диспетчерскими 

службами, либо открывают собственную, но это чревато дополнительными 
капиталовложениями. Компания может приобретать автомобили 
самостоятельно, организовывая свой автопарк, либо заключать договора с 
водителями с собственными машинами. 

Для старта достаточно обойтись небольшим на первых порах 
помещением, где будут трудиться диспетчеры. Из оборудования потребуется 
выделенная телефонная линия, персональный компьютер с выходом в 
интернет, комплект мебели, радиосвязь. Количество водителей соответствует 
численности работающих на линиях автомобилей. 



 

44 
 

Практическая работа №4,5 

Тема. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

расчет показателей финансовой устойчивости. Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия: расчет показателей 

ликвидности  и рентабельности 

Цель: Проанализировать показатели финансовой отетности, 

абсолютные показатели ликвидности и рентабельности 

Методические указания 

Традиционно при проведении анализа ликвидности активы предприятия 
делятся на 4 группы по убыванию скорости ликвидности; пассивы 
разделяются по степени возрастания сроков погашения обязательств 
(см. табл. 4.3.1). На основе сравнения выделенных групп активов и пассивов 
делается вывод о ликвидности баланса. 

Таблица 4.3.1  

Группировка активов по степени ликвидности и пассивов 

по срочности погашения обязательств и нормативные соотношения 

между ними 

Актив Соотношение Пассив 

1 
с.250 + с.260 >>   П1  с.620 + с.630 + с.660 

2 
с.240 + с.270 >>   П2  с.610 

3 
с.210 + с.220 >>   П3  с.590 

4 
с.190 + с.230 <<   П4  с.490 + с.640 + с.650 

  

Далее рассчитываются абсолютные показатели текущей и 
перспективной ликвидности. 

Однако следует заметить, что системное рассмотрение ситуации 
предполагает не изолированное (попарное) сравнение групп активов и 
пассивов, а их совместное рассмотрение. С позиции системного подхода более 
правильным будет сравнение активов и пассивов (табл. 4.3.2). 
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Таблица 4.3.2 

Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по 

срочности погашения обязательств и нормативные соотношения между 

ними 

Актив Соотношение Пассив 

 А1 >>    П1 

 А1 + А2 >>    П1 + П2 

 А1 + А2 + А3 >>    П1 + П2 + П3 

 А4 <<    П4 

  

Пример 

Проанализировать абсолютные показатели ликвидности предприятия 
«АХД». Исходные данные для проведения диагностики представлены 
в табл. 4.2.1. 

Решение: 

Разделим активы и пассивы на 4 группы, как это показано в табл. 4.3.1, 
и сравним их по абсолютной величине (см. табл. 4.3.3 и 4.3.4). 

Таблица 4.3.3 Группировка активов предприятия «АХД» по степени 

ликвидности и пассивов по срочности 

погашения обязательств на начало года и фактические соотношения 

между ними, тыс. руб. 

Актив 
Соотношени
е 

Пассив 

А1  30 + 10 = 40 <<   П1  551 + 110 + 0 = 661 

А2  65 + 0 = 65 <<   П2  245 

А3  629 + 5 = 634 >>   П3  220 

А4  2 642 + 15 = 2 657 >>   П4  2 195 + 40 + 35 = 2 270 
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Таблица 4.3.4 Группировка активов предприятия «АХД» по степени 

ликвидности и пассивов по срочности 

погашения обязательств на конец года и фактические соотношения 

между ними, тыс. руб. 

Актив Соотношение Пассив 

А1  24 + 13 = 37 <<   П1  423 + 180 + 0 = 603 

А2  82 + 0 = 82 <   П2  122 

А3  732 + 1 = 733 >>   П3  280 

А4  2 667 + 23 = 2 690 >   П4  2 430 + 82 + 25 = 2 537 

  

Ликвидность баланса резко отличается от абсолютной ликвидности как 
в начале, так и в конце года, т. к. нарушены три из четырех необходимых 
соотношений. 

Дополнительным средством анализа абсолютных показателей 
ликвидности являются показатели текущей и перспективной ликвидности. 

 Текущая ликвидность (ТЛ): 
ТЛ = (А1 + А2) – (П1 + П2); 

ТЛ(н) = (40 + 65) – (661 + 245) = –801 тыс. руб. 

ТЛ(к) = (37 + 82) – (603 + 122) = –606 тыс. руб. 

Данный показатель свидетельствует о критическом состоянии 
предприятия с точки зрения текущей ликвидности, хотя к концу года 
ситуация, оставаясь критической, несколько улучшилась. 

 Перспективная ликвидность (ПЛ): 
ПЛ = А3 – П3;  

ПЛ(н) = 634 – 220 = 414 тыс. руб. ПЛ(к) = 733 – 280 = 453 тыс. руб. 

Перспективная ликвидность в норме и улучшается. 

Проведем сравнение на основе правил представленных в таблице 
4.3.2 (см. табл. 4.3.5 и 4.3.6). 
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4.3.5 Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по 

срочности погашения обязательств и нормативные соотношения между 

ними на начало года, тыс. руб. 

Актив 
Соотно

шение 
Пассив 

 40 <<    661 

 40 + 65 = 105 <<    661 + 245 = 906 

 40 + 65 + 634 = 
739 

<<   
 661 + 245 + 220 

=1 126 

 2 657 >>    2 270 

  

Таблица 4.3.6 Группировка активов по степени ликвидности и 

пассивов по срочности 

погашения обязательств и нормативные соотношения между ними на 

конец года, тыс. руб. 

Актив Соотношение Пассив 

 37 <<    603 

 37 + 82 = 119 <<    603 + 122 = 725 

 37 + 82 + 733 = 852 <<    603 + 122 + 280 =1 005 

 2 690 >>    2 537 

  

Совместное рассмотрение групп активов и пассивов показывает, что 
в действительности ситуация с ликвидностью абсолютно критическая, 
т. к. ни одно соотношение не выполняется, и ни в настоящий момент 
ни в перспективе предприятие не может оплатить все свои обязательства 
за счет имеющихся оборотных средств. 

Общий вывод: структура баланса с позиции ликвидности может быть 
признана неудовлетворительной. 

  

Задание 4.3.2 

Проанализировать относительные показатели (коэффициенты) 
ликвидности. 
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Методические указания 

Диагностика осуществляется на основе расчета финансовых 
коэффициентов, характеризующих ликвидность. Используются данные актива 
и пассива баланса. Основные коэффициенты представлены в контенте 
в табл. 4.3. Для оценки ликвидности необходимо сравнить значения 
коэффициентов с рекомендуемыми значениями, а также сравнить изменение 
коэффициентов (рост или падение) с предпочтительной тенденцией 
(см. контент, табл. 4.3). 

Пример 

Проанализировать коэффициенты ликвидности предприятия «АХД». 
Исходные данные для проведения диагностики представлены в табл. 4.2.1. 

Решение: 

 Коэффициент абсолютной ликвидности: 
Кал = А1 / (П1 + П2); 

Кал(н) = 40 / (661 + 245) = 0,044; Кал(к) = 37 / (603 + 122) = 0,051. 

Коэффициент существенно ниже нормы, хотя и наблюдается 
незначительный рост на 15 % (0,051/0,044  100 %). 

 Коэффициент быстрой ликвидности: 
Кбл = (А1 + А2) / (П1 + П2); 

Кбл(н) = (40 + 65) / (661 + 245) = 0,116; 

Кбл(к) = (37 + 82) / (603 + 122) = 0,164. 

Коэффициент существенно ниже нормы, хотя и наблюдается его рост 
на 41 % (0,164/0,116  100 %). 

 Коэффициент текущей ликвидности: 
Ктл = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2); 

Ктл(н) = (40 + 65 + 634) / (661 + 245) = 0,816; 

Ктл(к) = (37 + 82 + 733) / (603 + 122) = 1,175. 

Коэффициент существенно ниже рекомендуемого значения, равного 
2. Однако следует заметить, что к концу периода рост коэффициента на 44 % 
(1,175 / 0,816  100 %) выводит его из зоны критических значений (<1). 

 Общий показатель ликвидности баланса: 
Кол = (А1 + 0,5  А2 + 0,3  А3) / (П1 + 0,5  П2 +0,3  П3); 

Кол(н) = (40 + 0,5  65+ 0,3  634) / (661 + 0,5  245 + 0,3  220) = 0,309; 

Кол(к) = (37 + 0,5  52 + 0,3  733) / (603 + 0,5  122 + 0,3  280) = 0,378. 
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Общий показатель ликвидности также существенно ниже 
рекомендуемой границы (единицы). 

Общий вывод: структура баланса с позиции ликвидности может быть 
признана неудовлетворительной. 

  

Задание 4.3.3 Определить уровень финансовой устойчивости 

на основе анализа абсолютных показателей. 

Методические указания 

Уровень финансовой устойчивости определяется на основе расчета 
показателя собственных оборотных средств (СОС) и его сравнения с запасами. 
СОС рассчитывается следующим образом: 

СОС = с.490 + с.590 – с.190. 

Изучается излишек или недостаток источников для покрытия запасов. 
Тип финансовой устойчивости можно определить на основе соотношений, 
представленных в табл. 4.3.7. 

Таблица 4.3.7 Соотношения статей баланса, определяющие тип 

финансовой устойчивости 

Тип финансовой 

устойчивости 
Условия 

 Абсолютная  с.290 ≤ СОС 

 Нормальная  с.290 ≤ СОС + с.610 

 Неустойчивое 
состояние 

 с.290 ≤ СОС + с.610 + с.620 + с.630 + с.650 + с.660 

 Кризисное 
состояние 

 с.290 > СОС + с.610 + с.620 + с.630 + с.650 + с.660 

  

Другой вариант выделения уровней финансовой устойчивости основан 
на построении трехмерного вектора финансовой устойчивости. Здесь 
используется следующий вариант расчета СОС: 

СОС = с.490 + с.640 + с.650 – с.190. 

Вектор финансовой устойчивости имеет вид: 

S = (S1, S2, S3), 

где S1 = 1, если с.290 ≤ СОС; S1 = 0, если с.290 > СОС; 
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S2 = 1, если с.290 ≤ СОС + с.590; S1 = 0, если с.290 > СОС + с.590; 

S3 = 1, если с.290 ≤ СОС + с.590 + с.610; S2 = 0, если с.290 > СОС + 
с.590 + с.610. 

Уровни финансовой устойчивости выделяются следующим образом: 

S = (1, 1, 1)  — абсолютная финансовая устойчивость; 

S = (0, 1, 1) — нормальная устойчивость финансового состояния; 

S = (0, 0, 1) — неустойчивое финансовое состояние. 

Данное состояние является допустимым, если выполняются два условия: 

1) с.211 + с.214 ≥ с.290 – СОС – с.590; 

2) с.213 + с.216 ≤ СОС + с.590. 

Если эти условия не выполняются, то финансовое состояние является 
предкризисным. 

S = (0, 0, 0)  — кризисное финансовое состояние. 

Пример 

Определить уровень финансовой устойчивости предприятия «АХД». 
Исходные данные для проведения диагностики представлены в табл. 4.2.1. 

Решение: 

Рассчитаем величину собственных оборотных средств: 

СОС = с.490 + с.590 – с.190. 

СОС(н) = 2 195 + 220 – 2 642 = –227 тыс. руб. 

СОС(к) = 2 430 + 280 – 2 667 = 43 тыс. руб. 

В начале года величина собственных оборотных средств является 
отрицательной, что свидетельствует о крайне неустойчивом финансовом 
состоянии предприятия. К концу года ситуация несколько улучшается. 

Рассмотрим последовательно выполнение соотношений, определяющих 
уровень финансовой устойчивости (табл. 4.3.8). 
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Таблица 4.3.8 Фактические соотношения запасов и источников 

их покрытия на предприятии «АХД» в начале года, тыс. руб. 

Тип 

финансовой 

устойчивости 
Начало года Конец года 

Абсолютная  754 > (–227)  875 > 43 

Нормальная  754 > (–227) + 245  875 > 43 + 122 

Неустойчивое 
 состояние 

 754 > (–227) + 245 + 551 + + 
110 + 35 + 0 

 875 > 43 + 122 + 423 + 180 
+ 25 + 0 

Кризисное 
 состояние 

 754 > (–227) + 245 + 551 + + 
110 + 35 + 0 

 875 > 43 + 122 + 423 + 180 
+ 25 + 0 

  

Ни одно из первых трех соотношений не выполняется, т. е. предприятие 
имеет крайне неустойчивое (кризисное) финансовое состояние. 

Другой вариант — построение трехмерного вектора финансовой 
устойчивости. Прежде всего рассчитаем уточненную величину собственных 
оборотных средств: 

СОС = с.490 + с.640 + с.650 – с.190. 

СОС(н) = 2 195 + 40 + 35 – 2 642 = –372 тыс. руб. 

СОС(к) = 2 430 + 82 + 25 – 2 667 = –130 тыс. руб. 

Как в начале, так и в конце года величина собственных оборотных 
средств является отрицательной, что свидетельствует о крайне неустойчивом 
финансовом состоянии предприятия. К концу года ситуация несколько 
улучшается. 

Найдем компоненты вектора финансовой устойчивости: 

S1(н) = 0, т. к. с.290 > СОС (754 > –372); 

S2(н) = 0, т. к. с.290 > СОС + с.590 (754 > –372 + 220); 

S3(н) = 0, т. к. с.290 > СОС + с.590 + с.610 (754 > –372 + 220 + 245). 

Таким образом, S(н) = (0, 0, 0), т. е. в начале года имеет место кризисное 
финансовое состояние. 

Вектор финансовой устойчивости в конце года постройте 
самостоятельно. 
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Общий вывод: оба метода дают один ответ — кризисное финансовое 
состояние. 

 Задание 4.3.4 

Проанализировать относительные показатели финансовой устойчивости. 

Методические указания 

Диагностика осуществляется на основе расчета финансовых 
коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость. Используются 
данные актива и пассива баланса. Основные коэффициенты представлены 
в контенте, в табл. 4.4. Для оценки финансовой устойчивости необходимо 
сравнить значения коэффициентов с рекомендуемыми значениями, а также 
изменение коэффициентов (рост или падение) с предпочтительной тенденцией 
(см. контент, табл. 4.4). 

Пример 

Проанализировать коэффициенты финансовой устойчивости 
предприятия «АХД». Исходные данные для проведения диагностики 
представлены в табл. 4.2.1. 

Решение: 

 Коэффициент автономии: 
Ка = с.490 / с.700; 

Ка(н) = 2 195 / 3 396 = 0,646; Ка(к) = 2 430 / 3 542 = 0,686. 

Доля собственного капитала выше рекомендуемого значения (0,6) 
и имеет тенденцию к повышению, что можно признать положительным 
фактом при повышении рентабельности, которая анализируется ниже. 

 Финансовый рычаг (плечо финансового рычага): 
Кфр = (с.590 + с.690) / с.490; 

Кфр(н) = (220 + 981) / 2 195 = 0,547; Кфр(к) = (280 + 832) / 2 430 = 0,458. 

Данный коэффициент соответствует рекомендациям. 

 Коэффициент обеспеченности оборотных активов 
собственными средствами (автономии источников формирования 
запасов и затрат): 
Коос = (с.490 – с.190) / с.290; 

Коос(н) = (2 195 – 2642) / 754 = –0,59; Коос(к) = (2 430 – 2 667) / 875 = –0,27. 

Не соответствует рекомендуемым значениям. 

 Коэффициент маневренности: 
Км = (с.490 – с.190) / с.490; 
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Км(н) = (2 195 – 2 642) / 2 195 = –0,2; Км(к) = (2 430 – 2 667) / 2 430 = –0,1. 

Абсолютно не соответствует требованиям. 

 Коэффициент покрытия инвестиций: 
Кпи = ((с.490 + с.590) – с.190) / с.300; 

Кпи(н) = (2 195 + 220 – 2 642) / 3 396 = –0,067; 

Кпи(к) = (2 430 + 280 – 2 667) / 3 542 = 0,012. 

 Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности: 
Кдкз = с.240 / с.620; Кдкз = (с.230 + с.240) / с.620; 

Кдкз(н) = 65 / 551 = 0,118; Кдкз(к) = 82 / 423 = 0,194; 

Кдкз(н) = (15+65) / 551 = 0,145; Кдкз(к) = (23 + 82) / 423 = 0,248. 

Дебиторская задолженность в несколько раз меньше кредиторской, 
однако, наблюдается ее абсолютный и относительный рост. 

 Коэффициент маневренности функционирующего капитала: 
Кмф = (с.250 + с.260) / (с.490 – с.190); 

Кмф(н) = (30 + 10) / (2 195 – 2 642) = –0,089; 

Кмф(к) = (24 + 13) / (2 430 – 2 667) = –0,156. 

В связи с отрицательным значением СОС этот коэффициент в данном 
случае не имеет смысла. 

 Коэффициент инвестирования: 
Ки = с.490 / с.190; 

Ки(н) = 2 195 / 2 642 = 0,83; Ки(к) = 2 430 / 2 667 = 0,91. 

Значение коэффициента ниже установленной границы, однако его рост 
соответствует рекомендуемой тенденции. 

 Коэффициент соотношения собственных оборотных средств 
и вложенного капитала: 
Ксов = (с.490 – с.190) / с.300; 

Ксов(н) = (2 195 – 2 642) / 3 396 = –0,13; 

Ксов(н) = (2 430 – 2 667) / 3 542 = –0,07. 

В связи с отрицательным значением СОС этот коэффициент в данном 
случае не имеет смысла. 

Общий вывод: подавляющее большинство коэффициентов 
свидетельствуют о финансовой неустойчивости предприятия. 
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Пояснительная записка 
 

     Настоящие методические указания составлены с учетом требований к 

минимальному содержанию основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 

     Указания предназначены для студентов ГБПОУ ЮЭТ. Практические 

работы являются важной составной частью процесса преподавания МДК.04.01. 

Технология выполнения работ по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров и преследуют следующие цели: 

- более глубокое усвоение теоретических знаний по курсу;  

- формирование умений по распознаванию товаров по ассортиментной 

принадлежности, определению качества и распознаванию дефектов товаров, 

расшифровке маркировки товара; 

- формирование общих компетенций: организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

осуществлять поиск и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

    Выполнению практических работ должна предшествовать 

самостоятельная работа студентов с рекомендованной литературой и 

конспектами лекций по конкретной теме раздела. Работы содержат подробное 

изложение порядка выполнения заданий. Выполнение каждой лабораторной 

работы состоит из следующих этапов: 

- подготовка к работе; 

- проведение работы с записью результатов; 

- обработка результатов и оформление отчета; 

- защита практической работы. 

Студент защищает работу самостоятельно, пользуясь отчетом. При защите 

необходимо проявить достаточные теоретические знания, относящиеся к 

данной работе.  
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Перечень практических работ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Оформление сопроводительных документов в соответствии с 
требованиями: накладные, счет-фактуры, качественные 
удостоверения. 

2 

2.  Определение соответствия условий хранения, сроков годности, 
сроков хранения 

2 

3.  Составление схемы размещения и выкладки товаров. 2 
4.  Определение видов чая, кофе 2 
5.  Органолептическая оценка качества молочных консервов, 

мороженого. 
2 

6.  Определение категорий яиц, определение качества яиц и яичных 
товаров. 

2 
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Практическая работа №1 
 

Тема: Оформление сопроводительных документов в соответствии с 

требованиями: накладные, счет-фактуры, качественные удостоверения. 

Цель занятия: получение навыков заполнения документов по поступлению и 

учёту сырья, товаров и тары в кладовых.  

Задание 1. На основании исходных данных заполнить товарно-транспортную 

накладную. 

Исходные данные для заполнения товарно-транспортной накладной 

Предприятие – покупатель – столовая № 5 

Товарно-транспортная накладная - № 183 от 01.02.200_г. 

Адрес – г. Кемерово, ул. Кузбасская, 15 

Номер телефона – 36 – 01 – 01  

Наименование банка – «Внешторгбанк» г. Кемерово 

Счёт – 31248975679855673425 

Директор – Титов К.М. 

Главный бухгалтер – Клюева Т.С. 

Зав. производством – Ветрова Е.П. 

Водитель – экспедитор – Пономарёв И.В. 

Данные паспорта Пономарёва И.В.: 

- серия – 32 00; номер – 716 215; 

- дата выдачи – 10 декабря 2000г.; 

- выдан – ОВД Центрального района г. Кемерово. 

Автомобиль –  Газель, номер – МК 151 ЕМ 

Путевой лист - № 117 

Предприятие – поставщик – оптовая продовольственная база 

Адрес – г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58 

Номер телефона – 32 – 13 – 14   

Наименование банка – «Уралсиббанк» г. Кемерово 

Счёт – 78948975679812373983 

Директор – Брунов С.Р. 
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Главный бухгалтер – Рожкова О.В. 

Бухгалтер – Феоктистова К.М. 

Зав. складом – Дубаев С.С. 

Продовольственные товары упакованы в коробки картонные в количестве 23 

штук. Данные по доставке продовольственных товаров представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 - Товары, необходимые для доставки за « ___ »________ 200_г.  

№ 
п/п 

Наименование товаров Ед.изм. Количество  Цена,  
руб. – коп. 

1. Масло сливочное кг 78 95 – 70  
2. Яйцо столовое шт 100 29 – 30  
3. Свинина  кг 65 190 – 40  
4. Крупа  кг 30 9 – 60  
5. Сахар  кг 50 28 – 50  
6. Макаронные изделия  кг 30 18 – 20  

Итого  определить  
Бухгалтер ____________   _______________________ 

Задание 2. На основании исходных данных заполнить доверенность на 

получение продукции, счёт-фактуру на поступившую продукцию. 

 

Исходные данные для заполнения доверенности на получение продукции  

Предприятие – покупатель 

Организация – столовая № 34 

Адрес – г. Кемерово, ул. Магистральная, 103 

ИНН – 1897654328  

Банк – «МДМ – Банк»  

Счёт –  47583659472546351859 

Директор – Коренев В.У. 

Главный бухгалтер – Бураева О.В. 

Бухгалтер – Жукова Г.Ф. 

На имя Королёва Сергея Сергеевича 11.03.200_г. выдана доверенность № 26 на 

получение продовольственных товаров. 

Доверенность выдана по паспорту: серия – 32 00; номер – 343758;  выдан – 

отделом внутренних дел г. Новороссийска; дата выдачи – 12.05.1999г.   



7 
 

Срок действия доверенности – 5 дней с даты выдачи доверенности. Номер и 

дата наряда  – счет № 2 от 16.03.200_г., номер и  дата документа, 

подтверждающего выполнение поручения – п/п № 23 от 11.03.200_г. 

Предприятие – поставщик  

Организация – ООО «Колос» 

Адрес – г. Кемерово, ул.  ул. Сызранова, 45 

ИНН – 1678912345638 

Номер телефона – 32 – 13 – 14   

Наименование банка –   «Уралсиббанк» 

Платёжно-расчётный документ – № 245 от 11.03.200_г. 

Директор – Журавлёв С.С. 

Главный бухгалтер – Грибова А.А. 

Бухгалтер – Николаева Е.В. 

Зав. складом – Долматова К.Г. 

Данные по продовольственным товарам, которые необходимо получить, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Товары, необходимые для получения за «___»___________    200_г.   

 Наименование 
товара 

Количество, кг  Цена, руб Стоимость товара без 
налога, руб 

Мука 210 8 – 00 определить 
Сахар 150 21 – 50 определить 
Крахмал 60 15 – 80 определить 
Соль 30 6 – 30 определить 

Всего к оплате определить 
Бухгалтер ____________   _______________________ 
                           подпись                       расшифровка подписи 
  

Исходные данные для  заполнения счёта - фактуры   

Счёт- фактура – № 5 от 11.03.200_г.  

Покупатель – столовая № 34 

Продавец – ООО «Колос» 

На основании данных для заполнения доверенности на получение товарно-

материальных ценностей необходимо заполнить счёт-фактуру. 

Порядок выполнения заданий 
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Заполнение товарно-транспортной накладной 

          Товарно-транспортная накладная оформляется по типовой форме и 

содержит следующие реквизиты: 

 наименование, адрес, номер телефона грузоотправителя и грузополучателя; 

 товарный раздел содержит данные:  

 код продукции, номер прейскуранта, артикул по прейскуранту, количество, 

цена, наименование продукции, единица измерения, вид упаковки, количество, 

масса, сумма, порядковый номер записи по складской картотеке,  

 подписи работников, разрешивших отпуск продукции, произведших отпуск 

груза, главного бухгалтера, грузополучателя; 

 транспортный раздел содержит данные:  

 срок доставки груза, наименование, адрес, номер телефона, банковские 

реквизиты организации, заказчика (плательщика), марка, государственный 

номерной знак автомобиля, фамилия, имя, отчество, номер удостоверения 

водителя, пункт погрузки и разгрузки,  

 сведения о грузе: краткое наименование груза, документы, следующие с 

грузом, вид упаковки, количество мест, способ определения массы, код груза, 

номер контейнера, класс груза, масса брутто; 

 погрузочно-разгрузочные операции; 

 прочие сведения; 

 подпись таксировщика. 

Заполнение доверенности на получение продукции 

          Доверенность оформляется по типовой форме. Учет доверенностей, как 

бланков строгой отчетности, производится либо по корешку доверенности, 

который хранится в бухгалтерии с отметкой о ее получении и использовании, 

либо в журнале регистрации. 

          Доверенность содержит следующие реквизиты: 

- номер и дату выдачи; 

- срок действия; 
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- наименование и адрес плательщика и потребителя, а также банковские 

реквизиты плательщика; кроме того, указывается наименование поставщика 

(должность, фамилия, имя, отчество, паспортные данные материально-

ответственного лица, на имя которого выдана доверенность); 

- номер и дату документа, являющегося основанием для отпуска товаров. 

         Подпись получателя в доверенности должна быть удостоверена 

руководителем получающего предприятия и главным бухгалтером, а также 

заверена круглой печатью. После получения товара в бухгалтерию предприятия 

представляются документы, подтверждающие совершение торговой операции, 

и в книге учета доверенностей проставляются номер и дата сопроводительных 

документов. 

             В графах доверенности указываются следующие данные: 

- графа 1 – номер доверенности; 

- графа 2 – дата выдачи; 

- графа 3 – срок, до которого доверенность действует; 

- графа 4 – должность и фамилия лица, которому доверенность выдана; 

- графа 5 – собственная подпись лица, получившего доверенность; 

- графа 6 – поставщик, для которого выдается доверенность; 

- графа 7 – номер и дата документа, который сопровождает товар; 

- графа 8 – номер и дата документа, подтверждающего выполнение           

получения.       

Заполнение счёта - фактуры      

Товар от организации железной дороги, водного и воздушного транспорта 

должно получать специально подготовленное материально ответственное лицо. 

Предъявив доверенность и паспорт, этот работник получает товарно-

сопроводительные документы, к которым относятся железнодорожная 

накладная, счет-фактура и др. 

         Счет-фактура выписывается в двух экземплярах. Первый передается 

покупателю товаров, второй остается у продавца. 
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Получаемые покупателем товаров счета-фактуры в отличие от экземпляров 

поставщика не являются бланками строгой отчетности, а относятся к 

первичным бухгалтерским документам. При этом учет их поступления будет 

лишь дублировать книгу покупок. Покупатель заинтересован в полной 

сохранности счетов-фактур, их своевременном и достоверном отражении. 

    Счета-фактуры, принятые к исполнению, должны быть пронумерованы и 

подшиты в журналы учета счетов-фактур, причем хранение получаемых и 

выдаваемых счетов – фактур осуществляется раздельно. Составленные и 

полученные счета-фактуры регистрируются в книгах покупок и продаж. 

Построчно указывают следующие данные: 

- строка 1 – порядковый номер и дату выписки счета-фактуры; 

- строка 2 – полное и сокращенное наименование продавца в соответствии с 

учредительными документами; 

- строка 3 – полное или сокращенное наименование грузоотправителя в 

соответствии с учредительными документами; 

- строка 5 – реквизиты расчетного документа; 

- строка 6 – полное или сокращенное наименование покупателя; 

- графа 1 – наименование поставляемых товаров; 

- графа 2 – единицы измерения; 

- графа 3 – количество поставляемых по счету- фактуре товаров; 

- графа 4 – цена товара; 

- графа 5 – стоимость всего количества товара без налога на добавленную 

стоимость; 

- графа 6 – сумма акциза по подакцизным товарам; 

- графа 7 – налоговая ставка; 

- графа 8 – сумма налога на добавленную стоимость; 

- графа 9 – стоимость всего количества поставляемых по счету-фактуре 

товаров; 

- графа 10 – страна происхождения товара; 

- графа 11 – номер грузовой таможенной декларации. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Определение соответствия условий хранения, сроков годности, 

сроков хранения. 

Цель работы: научиться определять сроки годности рыбных консервов. 

Теоретическое обоснование: 

 
 
Задание. Определить сроки годности рыбных консервов по образцам на 
соответствие и оформить таблицу 
Номер 
образца 

Наименование рыбных консервов Соответствие Госту 
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Образец 1 
 

 
 
Образец 2 
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 Образец 3 
 

 
 
 
Образец 4 
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Образец 5 



Практическое занятие № 3 

Тема: Составление схемы размещения и выкладки товаров. 

Цель: изучить технологический процесс поступления товаров в торговый 

зал, правила, виды, и способы размещения товаров в торговом зале, 

документальное оформление поступления товаров в торговый зал. 

Материально - дидактическое обеспечение урока: учебники «Технология 

розничной торговли» О.В. Памбухчиянц стр.128 - 135, учебник «Розничная 

торговля продовольственными товарами. Товароведение и технология» Н.С. 

Никифорова, стр.468-473, тетрадь для выполнения практической работы, 

карта-задание к выполнению практической работы; микроплакаты 

«Размещение торговых помещений»; «Размещение торговых отделов в 

торговом зале». 

 Ход выполнения заданий: 

 Задание № 1. Выберите правильный ответ на вопросы: 

1) При размещении торговых помещений учитывается: 

а) площадь б) функции помещения в) размер площадей помещений г) 

материальная возможность покупателей 

2) Рядом с основным отделом целесообразнее разместить: 

а) помещение для фасовки товара б) бухгалтерию 

3) Помещение для приемки товара должно быть снабжено: 

а) проходными дверями б) навесом в) оборудованием для перевеса товара 

4) Помещения для хранения товарного запаса должны размещаться: 

а) на первых этажах б) в подвале помещения в) отдельно от здания торгового 

помещения 

5) При размещении продовольственных товаров необходимо соблюдать: 

а) товарное соседство б) ассортиментный состав в) вкусы покупателей 

6) Выкладку товаров на торговом оборудовании целесообразнее производить 

учитывая: 

а) размер полок б) назначение холодильных камер и прилавков в) метод 

продажи 

7) Для размещения товаров в торговом зале используют: 
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а) пристенные горки б) островные горки в) охлаждаемые прилавки г) 

контейнеры 

д) конвейеры 

8) К способам размещения товаров на полках пристенных горок относится: 

а) горизонтальный б) вертикальный в) поперечный 

9) Горизонтальный способ размещения товаров в торговом зале может быть 

выполнен следующим способом: 

а) декоративным б) накидным в) шахматным г) штабелями 

10) Вертикальный способ размещения товаров в торговом зале может быть 

выполнен следующим способом: 

а) декоративным б) пирамида в) стопками 

11. Размещенные на полках товары должны снабжаться: 

а) ценниками б) рекламными буклетами в) специальными вывесками 

12. Сопутствующие товары могут быть размещены по отношению к 

основному товару: 

а) рядом б) подальше от основного товара в) у входа в помещение торгового 

зала 

13. Взаимозаменяющие товары целесообразнее разместить: 

а) на месте основных товаров б) рядом с основным товаром в) в другом месте 

14. Товары бытовой химии целесообразнее размещать: 

а) в специальных отделах б) рядом с посудохозяйственными товарами в) все 

равно где 

15. Мелкоштучные товары, не требующие специального размещения лучше 

поместить: 

а) на узле расчета б) в контейнере в) отдельном месте подальше от всех 

товаров г) так чтобы не нашел покупатель 

2. Сформулируй ответ к понятиям: 

1) Товар – это… 

2) Сопутствующий товар – это… 

3) Взаимозаменяющий товар – это .. 
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4) Пристенная горка – это… 

5) Островная горка – это… 

6) Охлаждаемый прилавок – это… 

7) Способ выкладки товара – это… 

8) Товарное соседство – это … 

9) Торговый зал – это… 

10) Подсобное помещение – это… 

11) Метод свободной продажи предполагает … 

12) Метод традиционной продажи предполагает … 

 Задание № 2. Выполнить схему поступления товара из подсобного 

помещения в торговый зал, указав номер по порядку к каждой торговой 

операции: 

1. Оформление заявки на товар по секциям – 

2. Информирование старшего продавца о недостающем товаре - 

3. Оформление ценников на товар – 

4. Оформление накладной со склада на товар – 

5. Отпуск товара со склада в подотчет материально - ответственного лица 

(продавца) - 

6. Размещение товара на торговом оборудовании – 

7. Пересчет и перевес товара, принимаемого в подотчет - 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Определение видов чая, кофе. 

Цель: научиться распознавать виды чая и кофе по классификационным 

признакам. 

Теоретическая часть:  

Вкусовые товары - разнообразные пищевые продукты, вызывающие у 

человека вкусовые ощущения и способствующие усвоению пищи, -32цыяф 

безалкогольные напитки, слабоалкогольные и алкогольные напитки, чай, 

кофе, пряности, приправы, табак и табачные изделия и др. 

Состав: содержат органические кислоты, глюкозиды, спирты, 

дубильные и красящие вещества, ароматические и другие соединения. 

Воздействие: оказывают влияние на нервную систему человека, 

усиливают выделение пищеварительных соков и улучшают пищеварение. 

Классификация по характеру воздействия на человеческий организм: 

общего и местного действия. 

Вкусовые товары общего действия оказывают возбуждающее влияние 

на центральную нервную систему и вызывают как положительное (при 

умеренном потреблении), так и отрицательное воздействие на организм 

человека. Их делят на товары, содержащие этиловый спирт (спиртные 

напитки), и товары, в состав которых входят алкалоиды (чай, кофе, табак). 

Товары местного действия влияют на органы вкуса и обоняния, а 

некоторые — на слизистую оболочку пищеварительного тракта, способствуя 

сокоотделению (пряности, ароматические вещества, пищевые кислоты, 

поваренная соль). 

Чай получают из молодых верхушечных побегов многолетнего 

вечнозеленого кустарника или дерева в районах с субтропическим и 

тропическим климатом. По способу обработки  чай делят на байховый 

(черный и  зеленый), прессованный – плиточный (черный и  зеленый)  и 

кирпичный (зеленый). Выпускают чай также экстрагированный, 

представляющий собой концентрированный жидкий экстракт черного или 
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зеленого чая, и также чай для разовой заварки в пакетиках массой нетто 2-3 г 

и быстрорастворимый. 

По виду и размеру чаинок чай вырабатывают 3-х размеров: крупный 

(листовой), мелкий, гранулированный. 

Кофе – это обработанные семена плодов вечнозеленого кофейного 

дерева, произрастающего в тропических странах. Натуральный жареный 

кофе выпускают в зернах, молотый, молотый с цикорием, молотый «по-

турецки», растворимый. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию:  

1. Назовите виды и ассортимент чая. 

2. Почему при хранении чая необходимо учитывать товарное соседство? 

3. Чем отличается черный чай от зеленого? 

4. В чем особенность хранения кофе? 

Практическая часть:  

Задание 1: Проведите органолептическую оценку качества  чая по стандарту. 

1. Осмотрев пачку (коробку), по упаковке и маркировке определите 

наименования чая, вид по способу получения, состояние упаковки; 

2. Вскройте пачку (коробку) и  проверьте качество упаковки; 

3. Насыпьте 1-2 чайные ложки чая на лист белой бумаги и определите 

уборку по внешнему виду сухого чая; 

4. Для определения вкуса, аромата, цвета настоя, цвета разваренного 

листа  возьмите по 5г сухого чая, поместите в чашки и залейте кипящей 

водой. Определения вкуса, аромата проводите после образования настоя  

(через 5-10 мин); 

5. Остудите напиток до 400С и попробуйте. Цвет настоя, аромат, вкус, 

цвет разваренного листа  сопоставьте требованиями стандарта по 

характеристике сортов чая. 
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Результаты проделанной работы сведите в следующую таблицу:       

Наименование 
чая 

Внешний 
вид сухого 

чая 

Настой Аромат и 
вкус 

Цвет 
разваренного 

листа 

Сорт чая 

      
      
      

Задание 2: Проведите органолептическую оценку качества  кофе  по 
стандарту. 

Наименование Внешний вид Цвет Аромат и 
вкус 

Заключение 
о качестве 

     
     

Инструкция по выполнению практической работы: 

1. Прочитайте краткие теоретические и учебно-методические материалы по 

теме практической работы. 

2. Устно ответьте на вопросы для закрепления теоретического материала к 

практическому занятию. 

3. Составьте таблицу по  распознаванию видов чая, кофе по 

классификационным признакам. 

Методика анализа результатов, полученных в ходе практической 

работы 

1. На верхней строке страницы напишите тему практической работы. 

2. На следующей строчке записывается задание практической работы. 

3. Далее, следуя пунктам плана, произвести заполнение таблицы  по 

распознанию чая, кофе. 

Порядок выполнения отчета по практической работе 

В составленных таблицах должны прослеживаться фактические показатели 

качества и показатели качества по стандарту. 

Образец отчета по практической работе 

Практическая работа 

Тема: Вкусовые товары. Кондитерские товары. 

Тема занятия: Изучение ассортимента чая, кофе и органолептическая оценка 

качества. 
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Задание № 1: Проведите органолептическую оценку качества  чая по 

стандарту. 

Чай  Внешний 
вид сухого 
чая 

Настой  Аромат и 
вкус  

Цвет 
разваренного 
листа  

Сорт 
чая 

Чай черный 
байховый  

Чай 
кр/лист., 
чаинки 
хорошо 
скрученные 
одной 
формы, 
однородные 

Яркий, 
прозрачный 
со светло-
коричневым 
оттенком 

Тонкий 
нежный 
с 
терпким 
вкусом 

Темно-
коричневый 

Первый 
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Практическое занятие № 5 

 

Тема: Органолептическая оценка качества молочных консервов, 

мороженого. 

Цель занятия: освоить классификацию и ассортимент, правила 

проведения дегустации и органолептическую оценку мороженого. 

Теоретическое обоснование: Мороженое - это сладкий взбитый 

замороженный продукт, вырабатываемый из приготовляемых по 

специальным рецептурам жидких смесей, содержащих в определенных 

соотношениях составные части молока, плодов, ягод, овощей, сахарозу, 

стабилизаторы, в некоторых рецептурах - яичные продукты, вкусовые и 

ароматические вещества. 

По способам выработки мороженое подразделяют на закаленное, 

мягкое и домашнее. 

Закаленное мороженое классифицируют по виду продукта и 

наполнителя (по составу) и по виду фасования. По виду продукта и 

наполнителя оно подразделяется на основные и любительские виды. 

Основные виды: - молочное; сливочное; пломбир; плодово-ягодное; 

ароматическое. 

Любительские виды: 

 - мороженое, вырабатываемое на молочной основе; 

- мороженое, вырабатываемое на плодово-ягодной или овощной 

основе; 

- мороженое, вырабатываемое из плодов, ягод и овощей с добавлением 

молочной основы; 

- мороженое, вырабатываемое с использованием куриных яиц; 

- мороженое специального назначения; 

- мороженое, содержащее кондитерский жир. 
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Разновидности мороженого основных видов получают название в 

зависимости от своего состава и вводимых в продукт добавок 

(наполнителей). 

По виду фасования закаленное мороженое подразделяют на весовое, 

крупнофасованное и мелкофасованное. 

      

Задание 1. Ознакомиться с ассортиментом мороженого, поступающего в 

торговлю. 

 Пользуясь учебником и стандартами изучить ассортимент мороженого, 

поступающего в торговлю. Результаты запишите в табл.1. 

Таблица 1 – Характеристика ассортимента мороженого 

Наименование продукта Вид продукта по виду и наполнителям Краткая характеристика 
Основные:   
   
   
Любительские:   
   

Задание 2. Изучить потребительские свойства мороженого по 

органолептическим показателям. Дегустацию мороженого проводят сразу 

после выемки продукта из морозильной камеры. Температура продукта 

должна быть не выше минус 12 оС. 

 Мороженое быстро нарезают на одинаковые порции или отбирают 

ложкой, раскладывают в емкости и немедленно, не допуская подтаивания, 

подают дегустаторам. Мороженое в глазури, не нарушая целостности 

глазури, предъявляют в количестве 2-3 образцов дегустаторам для 

визуальной оценки качества глазури.  

 Внешний вид и консистенция. При осмотре бумажной тары 

отбраковывают деформированные, сильно помятые, загрязненные и 

порванные брикеты. Устанавливают срок выработки мороженого, 

обозначенный на торцевой части, и сопоставляют его с датой осмотра и 

сроком реализации продукта. После вскрытия тары осматривают 
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поверхность продукта, отмечают отсутствие на поверхности загрязнений и 

посторонних включений. 

Цвет. При определении цвета мороженого обращают внимание на 

однородность окраски и интенсивность оттенка для мороженого с 

наполнителями или красителями. 

Вкус и запах. При определении вкуса и запаха проверяют чистоту 

вкуса, наличие кормового, салистого, затхлого вкуса и др. У мороженого с 

наполнителями, свойственный наполнителю вкус и запах. 

 Пользуясь рекомендуемой шкалой дегустационной оценки 

мороженого(табл.3), оценить качество каждого образца на соответствие 

требованиям ГОСТа, представленным в табл. 2. 

Таблица 2 - Органолептические показатели качества мороженого 

Показатели Характеристика 

Вкус и запах Чистый, характерный для данного вида мороженого и 
используемого для его изготовления сырья, без посторонних 
привкусов и запахов 

Структура и   
консистенция 

Однородная по всей массе, достаточно плотная. Допускается 
слабо-снежистая консистенция в молочном, плодово-ягодном 
мороженом, а также в маложирном (до 5%) или нежирном 
мороженом любительских видов 

Цвет Характерный для данного вида мороженого. Допускается наличие 
неравномерной окраски в мороженом, изготовленном с 
использованием плодов, ягод и орехов (как в целом, так и в 
измельченном виде), а также в мраморном мороженом. 

 Не допускается к реализации мороженое, имеющее хлопьевидную и 

песчанистую консистенцию, с ощутимыми комочками жира и стабилизатора, 

а также загрязненное или с посторонними включениями. 

Таблица 3 - Рекомендуемые шкалы дегустационной оценки 

мороженого 

Максимальная суммарная оценка - 10 баллов, в том числе: 5 — вкус и запах; 

3 - структура и консистенция; 1 – цвет и внешний вид; 1 - упаковка, 

маркировка. 

Показатели продукта, общая оценка Скидка 
(баллы) 

Оценка 
(баллы) 

Вкус и запах: 
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Очень хорошо: хорошие, чистые, характерные для 
конкретного вида мороженого и используемого сырья. 

0 5 

Хорошо: чистые, характерные для конкретного вида 
мороженого и используемого сырья, но недостаточно 
выраженные. 

1 4 

Удовлетворительно: характерные для конкретного вида 
мороженого. но присутствуют незначительные посторонние 
привкусы и запахи, легкая салистость, ощутимый кормовой 
привкус и аромат, чрезмерно выраженный привкус и запах 
введенных добавок и др. 

2-3 3-2 

Удовлетворительно: характерные для конкретного вида 
мороженого. но присутствуют незначительные посторонние 
привкусы и запахи, легкая салистость, ощутимый кормовой 
привкус и аромат, чрезмерно выраженный привкус и запах 
введенных добавок и др. 

2-3 3-2 

Плохо и очень плохо в зависимости от степени 
выраженности порока: выраженные посторонние привкусы 
и запахи, не характерные для конкретного вида мороженого, 
салистый, прогорклый, чрезмерно кислый привкусы и 
запахи, нечистый, салистый вкус глазури, прогорклость 
вафель и др. 

4-5 1-0 

Структура и консистенция 
Очень хорошо и хорошо: ровная, однородная, с 
достаточной взбитостью и плотностью, без ощутимых 
комочков жира и стабилизатора, хрустящая вафля, глазурь, 
тающая одновременно с мороженым 

0 3 

Удовлетворительно: незначительная неоднородность 
структуры, слегка комковатая, ощутимая снежистость в 
пломбире, вафля недостаточно хрустит, глазурь тает 
несколько медленнее мороженого. 

1 2 

Плохо и очень плохо в зависимости от степени 
выраженности порока: неоднородная, комковатая, с  
недостаточной взбитостью и плотностью, грубо-
кристаллическая, хлопьевидная, песчанистая, слабо-
снежистая структура, влажная не хрустящая вафля, 
чрезмерно тугоплавкая глазурь. 

2-3 1-0 

Цвет 
Удовлетворительно: ровный, достаточно интенсивный, 
характерный для конкретного вида мороженого или 
соответствующий цвету красителя, равномерный по массе 

0 1 

Неудовлетворительно: очевидные отклонения в цвете, 
неравномерность цвета по массе 

1 0 

Результаты проведенной органолептической оценки представленных 
образцов мороженого внесите в табл.4. 

Таблица 4 - Результаты органолептических исследований мороженого 
Наименование 

продукта 
Вкус и запах 

(баллы) 
Структура и 
консистенция 

(баллы) 

Цвет 
(баллы) 

Упаковка и 
маркировка 

(баллы) 

Итого 
(балл

ы) 
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Выводы: 

Задание 3. Выявить пороки мороженого в представленных образцах. 

Освоить методы обнаружения пороков мороженого и причины их 

возникновения. 

Основные пороки мороженого, причины их возникновения и методы 

обнаружения представлены в табл.5. 

Таблица 5 - Основные пороки мороженого 

Пороки Причины возникновения порока Методы 
обнаружения 

Пороки вкуса 
Кислый вкус Нарушение сроков хранения, 

недостаточная термическая обработка. 
Результат жизнедеятельности 
молочнокислых бактерий и кишечной 
палочки. 

Органолептический 
Контроль 
пастеризации, 
кислотности. 
Микроскопический 

Прогорклый вкус Длительное хранение в условиях низких 
температур, действие фермента липазы. 

Органолептический 

Горький вкус Присутствие в кормах полыни. 
Деятельность гнилостных 
пептонизирующих бактерий. 

Органолептический 
Микроскопический 

Неприятные 
специфические 
привкусы 

Наличие в корме животных чеснока, лука, 
крапивы, репы, редьки, полевой горчицы. 

Органолептический 

Соленый вкус Попадание рассола в эскимо-генератор во 
время закаливания. 

Органолептический 

Металлический 
привкус 

Взаимодействие молочной кислоты с 
металлом тары 

Органолептический 

Салистый и 
масляный привкус 

Хранение на свету. Окисление молочного 
жира кислородом под действием света. 

Органолептический 

Пороки структуры 
Грубая или льдистая Образование в мороженом крупных 

кристаллов льда при недостаточно 
быстром замораживании смеси и 
закаливания мороженого. Нарушение 
условий хранения. 

Органолептический 

Снежистая или 
хлопьевидная 

Высокая взбитость при относительно 
крупных воздушных пузырьках, в 
результате низкого содержания сухих 
веществ. 

Органолептический 

Крупитчатость Плохая гомогенизация смесей с высоким 
содержанием жира 

Органолептический 

Песчанистость Образование ощутимых кристаллов Органолептический 
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лактозы, в результате повышенной 
концентрации лактозы. Колебания 
температуры в камере хранения. 

Комочки 
стабилизатора, не 
растворившихся 
компонентов 

Неправильная подготовка компонентов к 
внесению их в смеси. Плохая 
растворимость. Не достаточно тщательное 
перемешивание смеси. 

Органолептический 

Пороки консистенции 
Чрезмерно плотная Низкая взбитость при высоком 

содержании сухих веществ. 
Органолептический 

Тестообразная, 
тягучая 

Использование смеси с высокой 
вязкостью, содержащей излишнее 
количество стабилизатора. 

Органолептический 

Жидкая и водянистая Оттаивание мороженого с недостаточным 
количеством стабилизатора и сухих 
веществ. 

Органолептический 

Пенистая Высокое содержание стабилизатора, а 
также при использовании яиц. 

Органолептический 

Пороки цвета 
Недостаточно или 
сильно-выраженная, 
неровная и 
ненатуральная 
окраска 

Соответственно недостаточное или 
излишнее внесение красителей. 

Органолептический 

Пороки упаковки 
Деформированные 
стаканчики, без 
водостойкого 
покрытия, завертка в 
этикетку с неясным 
или бледным 
рисунком, текстом  

Использование деформированной тары, 
неясной маркировки и т.д. 

Органолептический 

Мороженое, имеющее привкусы: соленый, салистый, металлический, 

плесневелый, кислый, горький, сильно выраженный кормовой, пригорелого 

молока, несвежего куриного яйца и с посторонним запахом, а также с явно 

выраженной песчанистостью или хлопьевидной консистенции бракуется и в 

торговую сеть не допускается. 

Выявленные пороки в представленных образцах отразите в «Выводах» после 

табл.4. 
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Практическое занятие № 6 
 

Тема: Определение категорий яиц, определение качества яиц и 

яичных товаров. 

Задание 1. Изучите ассортимент, характеристику, яиц и яйцепродуктов, 

заполните таблицу 1на основе изученного материала, сделайте вывод о 

значении куриных яиц в пищевом рационе человека. 

Задание 2. Изучите условия хранения яиц и яйцепродуктов, заполните 

таблицу 2 на основе изученного материала.  

Таблица 1- Химический состав и энергетическая ценность куриного яйца и 

яйцепродуктов 

 
показатели 

 
курино
е яйцо 

 
белкова
я часть 
яйца 

 
желто
к 
яйца 

 
меланж 

 
яичны
й 
порош
ок 

 
сухой 
яичный 
белок 

 
сухой 
яичный 
желток 

 
скорл
упа 

 
на 100 г продукта 

Вода          
Белки          

Углеводы         
Минеральные 
вещества 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Жиры         
Витамины         
Зола          
Усвояемость         
Энергетическая 
ценность, ккал 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Таблица 2- Качественная характеристика условия и сроки хранения 

диетических и столовых яиц, яйцепродуктов 

Показатели качества Куриные яйца Мороженные 
яичные 

продукты 

Яичные порошки 
 
диетические 

 
столовые 

Качественная характеристика 
Состояние воздушной 
камеры 

 
 

 
 

 
Х 

 
Х 

Состояние белка   Х Х 
Состояние желтка   Х Х 
Состояние скорлупы  

 
 
 

Х Х 



17 
 

Условия и сроки хранения  
Температура, 0С     
Относительная влажность 
воздуха,% 

    

Срок хранения, сут /мес     
Место хранения     
Цвет штампа     
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Пояснительная записка 

 

Данное пособие адресовано обучающимся, обучающимся по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

Успешное усвоение курса основ философии требует систематической 

самостоятельной работы и активного участия студентов на практических 

занятиях. Проблема качества повышения профессиональной подготовки 

специалиста занимает доминирующее положение среди задач СПО, 

поскольку постоянно изменяющиеся экономические и социальные условия 

требуют соответствующих методик и технологий, позволяющих добиваться 

высокого качества специалиста при меньших затратах времени. 

Практические занятия — это разнообразные формы деятельности студентов 

по освоению различных проблем философского познания. 

Цель практических занятий — формировать научное мировоззрение и 

диалектическую культуру творческого мышления студентов, развивать 

критичность самосознания, вырабатывать умение аргументировано вести 

дискуссию, прививать навыки устного выступления, научить применять 

общие философские принципы к анализу общественных явлений и данных 

специальных наук. Практические занятия проводятся в различных формах: 

диспута, коллоквиума, творческой дискуссии с использованием 

индивидуальных заданий, конференции. Поскольку в образовательном 

процессе развиваются не только познавательные способности, но и 

формируются устойчивая учебно-профессиональная мотивация, социальные 

и профессионально-значимые качества, то построение практического занятия 

осуществляется с учетом следующих требований: 

- диалогичность; 

- предоставление студенту необходимого пространства, свободы для 

выбора и принятия самостоятельных решений; 

- деятельностно-творческий характер обучения; 



- направленность на поддержку индивидуального развития, 

субъективных знаний и опыта обучаемых. 

Одним из видов учебной работы, способствующей раскрытию 

творческой индивидуальности студента, может служить работа над 

рефератом как вид его учебно-исследовательской деятельности в процессе 

подготовки к зачету или экзамену по теоретическому курсу изучаемой 

дисциплины. Подготовка докладов и рефератов предполагает составление 

плана, подбор литературы (не менее трех источников). Текст должен 

содержать ссылки на используемую литературу. Средний объем — не менее 

5 машинописных страниц. При подготовке данной работы использование 

только учебников и справочных пособий запрещено. Участие в коллективном 

обсуждении сообщения предполагает готовность студентов к занятию, 

знакомство с лекционным и учебным материалом по данной теме. 

Вопросы для самоконтроля позволят студенту адекватно определить 

уровень усвоения материала и укажут темы или некоторые аспекты 

вопросов, которые требуют более тщательной подготовки.  

Контрольные тесты, охватывающие все разделы и темы курса, 

выступают как объективная форма контроля и оценки знания, основанного 

на обязательном минимуме требований. Понимание теста как инструмента 

стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной 

технологии обработки и анализа результатов позволяет выделить следующие 

подтверждения его эффективности: 

- Качество и объективность оценивания, которая достигается в 

результате процедуры проведения тестирования и проверки показателей 

качества в целом. 

- Стандартизованная форма оценки, используемая в тестах, позволяет 

соотнести уровень достижений студентов по дисциплине в целом и по 

отдельным его разделам с определенными, фиксируемыми программой, 

требованиями к усвоению дисциплины. 



- Каждый ответ оценивается на основе его сопоставления с заранее 

заложенной шкалой, исключая сравнение ответов студентов. Студенты 

находятся в равных условиях, к ним предъявляются одинаковые требования. 

- Обучающийся выполняет задание, охватывающее все темы и 

разделы курса. 

- Оценка основывается на обязательном минимуме требований к 

знаниям, умениям и навыкам обучающихся. 

Практический раздел содержит вопросы для обсуждения по темам 

семинарских занятий, список основных терминов к каждой теме, возможные 

темы рефератов, вопросы для самопроверки и контрольные тесты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                                                             

               

 

 

 

 



Перечень практических работ 

№ Тема практического занятия Количество часов 

1. Основной вопрос философии 2 
2. Античная философия Гераклита, 

Парменида, Сократа, Платона 
2 

3. Философия Нового и Новейшего времени. 
Рационализм и немецкая классическая 
философия 

2 

 Итого: 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №1 

Тема: Основной вопрос философии. 

Цель работы: знакомство с философией как мировоззрением. 

Задачи:  

1) сравнить философию с наукой, религией, искусством и другими 

формами общественного сознания; 

2) раскрыть суть основного вопроса философии; 

3) найти современные пути  решения основного вопроса философии. 

Оборудование: папки для практических занятий. 

Теоретическое обоснование:  

1. Философия и мировоззрение. 

2. Исторические формы мировоззрения. 

3. Философия и мифология. Протофилософия. Генезис философии. 

4. Понятие философии, ее структура и функции. 

5. Основной вопрос философии и его современное решение. 

Мифология, религия, наука, антропоморфизм, социоморфизм, гилозоизм, 

анимизм, политеизм, Протофилософия, онтология, космология, космогония, 

гносеология, эпистемология, антропология, социальная философия, 

аксиология, этика, эстетика, материализм, идеализм, дуализм, субъективная 

реальность, объективная реальность, материализм, идеализм, субъективный 

идеализм, объективный идеализм, сенсуализм, солипсизм, догматизм, 

диалектика, скептицизм, агностицизм, релятивизм. 

Указания по выполнению практического занятия: 

1. Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: «Великий 

вопрос всей, и в особенности новейшей философии, есть вопрос об 

отношении мышления к бытию…» 

А. Камю писал: «Есть лишь поистине серьезный философский вопрос: 

вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или 

она того не стоит, — это значит ответить на основополагающий вопрос 

философии». 



М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос 

должен охватывать всю философскую проблематику в целом; во-вторых, 

всякий философский вопрос должен быть задан так, чтобы спрашивающий 

тоже вовлекался в него». 

Вопросы:  

а) Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к 

необходимости постановки основного вопроса философии? 

б) Что должно служить основанием для формулировки основного вопроса 

философии? 

в) Как в самой постановке основного вопроса философии отражается 

мировоззренческая позиция философа? 

г) Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого 

вопроса? 

2. Согласны вы или нет с выводами русского философа XX в. Н.А. 

Бердяева о сущности и задачах философии, приведенных ниже? Обоснуйте 

свой ответ: 

а) "Допустима философия науки, но не допустима научная философия. По 

своей сущности и по своей задаче философия никогда не была 

приспособлением к необходимости… Философы искали премудрой истины, 

превышающей данный мир. Заветной целью философии всегда было 

познание свободы, а не необходимости"; 

б) «Философия есть принципиально иного качества реакция на мир, чем 

наука, она из другого рождается и к другому направляется»; 

в) "Подчинение философии науке есть подчинение свободы 

необходимости"; 

г) «Научная философия есть порабощенная философия, отдавшая свою 

первородную свободу во власть необходимости». 

3. Сравните нижеприведенные высказывания с мнением К. Ясперса: "Нет 

философии без политики и политических выводов". Кто прав, по вашему 

мнению? 



а) Бельгийский философ Л. Флам утверждает: "Философия не должна 

служить никому: ни теологии, ни науке, ни социальному движению. 

Требовать от философа, чтобы он служил социальному движению, — это 

значит требовать, чтобы он перестал быть философом…". 

б) "Философия не должна быть частью государственной идеологии, ибо 

идеология — средство достижения единомыслия, в том числе по 

мировоззренческим проблемам, а философия — это индивидуальная 

мыслительная деятельность" (М. Мамардашвилли). 

4. Какое место в системе знаний отводит Л. Витгенштейн (австрийский 

философ XX в.) философии, и как он определяет ее предназначение? 

а) "Работа в философии — это в значительной мере работа над самим 

собой. Над собственной точкой зрения, над способом видения предметов (и 

над тем, что человеку от них требуется). 

Философ легко попадает в положение неумелого руководителя, который, 

вместо того, чтобы заниматься собственным делом и лишь присматривать за 

тем, правильно ли выполняют свое дело его подчиненные, отнимает у них 

работу. И потому каждый день он перегружен чужой работой, подчиненные 

же, взирая на это, подвергают его критике". 

б) "Философия не является одной из наук (слово "философия" должно 

обозначать нечто стоящее под или над, но не рядом с науками). Цель 

философии — логическое пояснение мыслей". 

в) "Философия не учение, а деятельность. Философская работа, по 

существу, состоит из разъяснений. Результат философии — не "философские 

предположения", а достигнутая ясность предположений. Мысли, обычно как 

бы туманные и расплывчатые, философия призвана делать ясными и 

отчетливыми". 

Контрольные вопросы: 

1. Определение понятия философского знания. 

2. Предмет философии. 

3. Понятие мировоззрения. 

4. Структура мировоззрения. 



5. Каково соотношение философии и науки, философии и искусства, 

религии и мифологии? 

6. Предназначение онтологии, гносеологии и аксиологии, их соотношение 

и место в философии. 

7.  Обладает ли философия своим языком? В чем состоит его 

особенность? 

8.  Каковы отличительные признаки философского текста? 

9.  В чем состоят мировоззренческая и методологическая функции 

философии? 

10. Является ли религия философией? Может ли философия быть 

религией? 

11. Какие суждения о философии вам известны? 

12.В чем выражается значение философии в жизни человека? 

Темы рефератов: 

1. Место и роль философии в системе культуры. 

2. Философия и искусство. 

3. Проблема плюрализма в философии. 

4. Философия, религия, атеизм. 

5. Сциентизм и антисциентизм в философии. 

6. Философские аспекты естествознания. 

7. От мифа к логосу: рождение философии. 

8. Философская и научная картина мира XX века. 

9. Философия и политика. 

10. Личность философа (философия как образ жизни). 

Критерия оценивания работы: 

№ 
 

Критерий 
Максимальный 

балл 

1. 
Адекватность трактовки цитаты в контексте традиции и 
качество реконструкции контекста 

1 

2. Обоснованность выбора «альтернативной» точки зрения 1 

3. 
Умение вести сопоставительный анализ «конкурирующих точек 
зрения» 

1 

4. Грамотность аргументации 1 

5. 
Собственная оценка противопоставленных философских 
воззрений 

1 



Практическое занятие №2 

 

Тема: Античная философия Гераклита, Парменида, Сократа, Платона. 

Цель работы: знакомство с особенностями античной философии. 

Задачи: 

1) познакомить с особенностями периодизации античной философии; 

2) сформулировать проблему первоначала и натурфилософские идеи; 

3) раскрыть суть философских систем Гераклита, Парменида, Сократа, 

Платона. 

Оборудование: папки для практических занятий. 

Теоретическое обоснование: 

1. Особенности и периодизация античной философии. 

2.  Досократовский период. Проблема первоначала и натурфилософские 

идеи. 

3.  Демокрит и философия атомизма.  

4.  Софисты, их позитивная и негативная роль в развитии философского 

знания. 

5.  Этическое учение и философский метод Сократа. 

6.  Философская система идеализма Платона. 

7. Проблема поисков счастья: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, кинизм. 

Первоначало (архэ), эпос, теогония, мистерии, орфизм, политеизм, 

эллинизм, субстрат, апейрон, космос, логос, апория, майевтика, эйдос, 

демиург, Единое, анамнезис, метемпсихоз, метафизика, энтелехия, материя и 

форма, гедонизм, эвтюмия, кинизм, пифагореизм, эпикуреизм, стоицизм, 

гностицизм, неоплатонизм, эманация. 

Указания по выполнению практического занятия: 

1. Прочтите фрагмент произведения Парменида «О природе вещей»: 

"Один только путь остается, 

"Есть" гласящий; на нем — примет очень много различных, 

Что нерожденным должно оно быть и негибнущим тоже, 



Целым, единородным, бездрожным и совершенным. 

И не "было" оно, и не "будет", раз ныне все сразу 

"Есть" одно сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья. 

Как, откуда взросло? Из не-сущего? Так не позволю 

Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо 

Есть, что не есть. Да и что за нужда его побудила 

Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться? 

Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно. 

Но и из сущего не разрешит Убеждения сила, 

Кроме него самого, возникать ничему… 

Как может "быть потом" то, что есть, 

Как могло бы "быть в прошлом"? 

"Было" — значит, не есть, не есть, если "некогда будет… 

И неделимо оно, коль скоро всецело подобно: 

Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше…1 

а) Назовите основные черты бытия согласно Пармениду. 

б) Почему нельзя сказать о бытии, что оно "было" или "будет"?  

в) Найдите убедительные, с точки зрения Парменида, аргументы. 

2. Исходя из диалектических идей Гераклита, объясните следующие его 

высказывания: 

а) "Прекраснейшая из обезьян безобразна, если её сравнить с родом 

человеческим".  

б) "Морская вода и чистейшая, и грязнейшая одновременно: рыбам она 

питьё и спасение, людям же — гибель и отрава». 

3. Философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, как-то 

сказал ее создателю: «Я видел огромное количество лошадей, Платон, но я 

никогда не видел идею лошади, о которой ты так настойчиво говоришь». 

Платон ответил ему: «У тебя, Антисфен, есть глаза, чтобы увидеть каждую 

                                                           

 



конкретную лошадь, но, видимо, у тебя нет разума, с помощью которого ты 

бы мог усмотреть идею лошади». 

Прокомментируйте эти платоновские слова. Каким образом в них 

выражена основная мысль его учения? 

4. В одном из сочинений Эпикура есть такое рассуждение: «… когда мы 

говорим, что удовольствие — это конечная цель, то, что мы разумеем не 

удовольствия распутников и не удовольствия, заключающиеся в чувственном 

наслаждении, как думают некоторые… но мы разумеем свободу от телесных 

страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи непрерывные, не 

наслаждения женщинами, не наслаждения всякими яствами, которые 

доставляет роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое 

рассуждение, исследующее причины всякого выбора и избегания и 

изгоняющее лживые мнения, которые производят в душе величайшее 

смятение». 

В чем заключается специфика эпикурейского учения об удовольствиях 

(необычность эпикурейского понимания удовольствий)?  

5. Древнегреческому философу Эмпедоклу (ок. 490–430 гг. до н.э.) 

принадлежат слова о том, что мир попеременно возникает и уничтожается и, 

возникши, опять разрушается, что поочередно одерживает верх то Любовь, 

то Вражда, причем первая сводит все в единство, разрушает мир Вражды, 

Вражда же снова разделяет элементы. 

Зачатки каких диалектических идей можно обнаружить в этих словах? 

6. Прочтите эти фрагменты из сочинения Аристотеля: "Сократ не считал 

отделенными от вещей ни общее, ни понятия. Сторонники же идей отделили 

их и такого рода, сущее назвали идеями, так что, исходя почти из одного и 

того же довода, они пришли к другому выводу, что существует идея всего, 

что проявляется как общее… 

Платон, усвоив взгляды Сократа, доказывал, что такие определения 

относятся не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому… И вот 

это другое из сущего он назвал идеями, а все чувственно воспринимаемое, - 



говорил он, - существует помимо них и именуется сообразно с ними, ибо 

через сопричастность эйдосам существует все множество одноименных с 

ними вещей"2.  

"Лучше все-таки рассмотреть Благо как общее понятие и задаться 

вопросом, как оно появилось и в каком смысле о нем говорят…"3  

Ответьте на вопросы:  

а) Чем отличается "общее" Платона от "общего" Сократа? 

б) В чем смысл учения Платона об идеях (эйдосах)? 

в) Если существует идея блага и справедливости как истинное бытие, то 

существует ли идея зла и несправедливости? 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте религиозно-мифологическое мировоззрение в 

древнегреческом эпосе. 

2. Каковы социально-исторические условия формирования философии в 

Древней Греции: мир и культура полиса. 

3. Этапы развития античной философии. 

4. Натурфилософские учения милетской школы: Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен. 

5. Элейская школа: учение о бытии. Диалектика Гераклита.  

6. Механизм и атомизм: Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит. Пифагорейская 

школа и учение о числах. 

7. Сократ и учение о знании. 

8. Платон: учение об идеях. 

9. Раскройте смысл учения о государстве Платона. Объясните с позиций 

учения об идеях понятие «платоническая любовь». 

10. Философия эллинизма. Этика стоицизма и эпикурейства. 

11. «Все течет, и ничто не пребывает», «В одну и ту же реку нельзя войти 

дважды…». Кто автор этих суждений и в чем их философский смысл? 

                                                           

 
 



12. «Я знаю только то, что ничего не знаю». На какой философский метод 

опирается автор данного суждения? 

13. «Человек есть мера всех вещей…» — какую философскую концепцию 

обозначает это высказывание? 

Темы рефератов: 

1. Формирование научных знаний в древнем Египте. 

2. Мифология и космогония Древнего Египта. «Книга мертвых». 

3. Философия Анаксагора. 

4. Древняя стоя: поиски человеческого счастья. 

5. Критика образа жизни и общественных устоев в кинизме. 

6. Стихийная диалектика и учение о космосе Гераклита Эфесского. 

7. Пифагорейский союз. Учение о числе и гармонии. 

8. Философская школа элеатов. Проблема бытия. Апории Зенона. 

9. Этика как учение о счастье в философии Эпикура. Его 

натурфилософские искания. 

10. Философия стоицизма в Древнем Риме. 

11. Философия неоплатонизма. 

Критерия оценивания работы: 

№ 
 

Критерий 
Максимальный 

балл 

1. 
Адекватность трактовки цитаты в контексте традиции и 
качество реконструкции контекста 

1 

2. Обоснованность выбора «альтернативной» точки зрения 1 

3. 
Умение вести сопоставительный анализ «конкурирующих точек 
зрения» 

1 

4. Грамотность аргументации 1 

5. 
Собственная оценка противопоставленных философских 
воззрений 

1 

 

 

 

  



Практическое занятие №3 

 

Тема: Философия Нового и Новейшего времени. Рационализм и немецкая 

классическая философия. 

Цель работы: характеристика философии Нового и Новейшего времени. 

Задачи: 

1) сформулировать основные направления в теории познания Нового 

времени; 

2) выявить, в чём заключается суть проблемы метода в философии этого 

периода; 

3) раскрыть суть французского материализма 18 века. 

Оборудование: папки для практических занятий. 

Теоретическое обоснование: 

1. Общая характеристика социально-исторических и культурных условий 

формирования философии Нового Времени. 

2. Основные направления в теории познания Нового Времени. 

3. Проблема метода в философии Нового Времени. 

4. Механицизм в философской и научной картине Нового Времени. 

5. Французский материализм XVIII века. 

Эмпиризм, рационализм, сенсуализм, метафизика, просвещение, 

индукция, дедукция, «врожденные идеи», деизм, атеизм, монизм, дуализм, 

субстанция, модус, механистический детерминизм, монада, монадология, 

интуиция, картезианское мышление, фатализм, «естественное право», 

«общественный договор». 

Указания по выполнению практического занятия: 

1. "Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем 

восходить по истинной лестнице, по непрерывным, а не прерывающимся 

ступеням — от частностей к меньшим аксиомам и затем к средним, одна 

выше другой, и, наконец, к самым общим. Ибо самые низшие аксиомы 

немногим отличаются от голого опыта. Высшие же и самые общие (какие у 



нас имеются) умозрительны и абстрактны, и в них нет ничего твердого. 

Средние же аксиомы истинны, тверды и жизненны, от них зависят 

человеческие дела и судьбы. А над ними, наконец, расположены наиболее 

общие аксиомы — не абстрактные, но правильно ограниченные этими 

средними аксиомами. 

Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец 

и тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет…"  

а) О каком методе познания идет речь?  

б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания? 

2. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс 

познания с судебным процессом: пять органов чувств — это пять свидетелей, 

только они могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали ему, 

заявляя, что он забыл судью.  

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

3. "Обратив, таким образом, все то, в чем, так или иначе, мы можем 

сомневаться, и даже предполагая все это ложным, мы легко допустим, что 

нет ни Бога, ни Неба, ни Земли и что даже у нас самих нет тела, — но мы все-

таки не можем предположить, что мы не существуем, в то время как 

сомневаемся в исключительности всех этих вещей. Столь нелепо полагать 

несуществующим то, что мыслит, в то время, пока оно мыслит, что, невзирая 

на самые крайние предположения, мы не можем не верить, что заключение, 

"я мыслю, следовательно, я существую", истинно". 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

б) Какой исходный основной принцип познания заложен в ней? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Какой метод (сформулируйте его) обеспечит возможность пройти этот 

путь познания, постичь истину? В каких формах будет закреплено это 

знание? 



4. "Никоим образом не может случиться, что общие утверждения, 

выводимые аргументацией, помогали открытию новых знаний, ибо тонкость 

природы во многом превосходит тонкость аргументации. Однако общие 

убеждения, выведенные с помощью абстракции внимательно и правильно из 

единичных фактов, во многом указывают и определяют путь ко многим 

единичным явлениям и ведут, таким образом, к действительной науке, 

следовательно, к истине". 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

б) Каков основной принцип такой философской ориентации? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Таким образом, какой метод (сформулируйте его) обеспечит 

возможность пройти этот путь познания, постичь истину, и в каких формах 

знания будет отражена истина? 

5. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс 

познания с судебным процессом: пять органов чувств — это пять свидетелей, 

только они могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали ему, 

заявляя, что он забыл судью.  

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика социально-исторических и культурных 

условий формирования философии Нового времени. 

2. В чем смысл и значение научной революций XVII века? 

3. Основные направления в теории познания Нового времени. 

4. Эмпиризм Ф. Бэкона. Разработка индуктивного метода познания. 

5. Дуализм Декарта и идея научного метода. Роль "картезианского 

сомнения" в познании. 

6. Метафизика Спинозы и Лейбница. 

7. Французский материализм XVIII века. 



8. Принципы гипотетико-дедуктивной методологии познания 

9. Кому принадлежит известное изречение «Знание — сила»? Как вы 

понимаете это высказывание? Объясните принцип картезианского сомнения: 

«Я мыслю, следовательно, существую», — раскройте философскую позицию 

автора данного суждения. 

10. Кому принадлежит тезис: «Свобода есть осознанная 

необходимость»? К какому направлению относятся философские взгляды 

автора? 

11. В чем сущность монадологии Лейбница? Понятие 

предустановленной гармонии. 

12. Раскройте смысл гносеологического спора между эмпириками и 

рационалистами. 

13. «Без глаза не было бы цветов, без уха не было бы звуков». Как 

называется эта философская позиция. Назовите ее основных представителей. 

Темы рефератов: 

1. «Теория идолов» Ф. Бэкона. 

2. «Монадология» Г. Лейбница. 

3. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо. 

4. Философский пантеизм Б. Снинозы. «Этика». 

5. Субъективный идеализм Дж. Беркли и агностицизм Д. Юма. 

6. Вольтер в истории французской и мировой культуры. 

7. Э.Б. Кондильяк, П.А. Гольбах и другие просветители. 

8. Механика и натурфилософия И. Ньютона. 

Критерия оценивания работы: 

№ 
 

Критерий 
Максимальный 

балл 

1. 
Адекватность трактовки цитаты в контексте традиции и 
качество реконструкции контекста 

1 

2. Обоснованность выбора «альтернативной» точки зрения 1 

3. 
Умение вести сопоставительный анализ «конкурирующих точек 
зрения» 

1 

4. Грамотность аргументации 1 

5. 
Собственная оценка противопоставленных философских 
воззрений 

1 
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Пояснительная записка 

 

  Методические рекомендации предназначены для организации работы на 

практических занятиях по учебной дисциплине «История», которая относится к 

общему гуманитарному и социально- экономическому циклу в системе 

подготовки специалистов среднего звена. 

Данные рекомендации включают в себя практические задания, вопросы для 

самоконтроля, вопросы для обсуждения (в письменной и устной форме), работа с 

кино и фото документами, с наглядным и текстовым материалами, работа с 

учебным пособием, работу с картой.  

Описание каждой практической работы содержит: тему, цели работы, план 

выполнения работы. Для получения дополнительной, более подробной 

информации по изучаемым вопросам, приведен библиографический список. 

Данные рекомендации составлены с целью оказания помощи студентам при 

освоении материала по дисциплине «История» в период с конца XX века до 

современности, где рассматриваются основные проблемы, такие как, развитие 

России в современный период, взаимоотношения её со странами ближнего 

зарубежья, развитыми государствами Европы, Азией и Америкой. Особое 

внимание при этом уделяется отношениям с военно-политическими и 

экономическими союзами современности.  

Задачи: 

- привить обучаемым навыки исторического мышления, анализа и научного 

прогнозирования; 

- развить умения самостоятельно мыслить и работать с графическим 

материалом (диаграммами, графиками, таблицами и схемами); 

- развить критическое мышление на основе критического анализа 

текстового материала, исследования статистических данных и результатов 

социологических опросов; 
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- сформировать представление об исторических, статистических, 

социологических и политологических категориях, необходимых для понимания 

современной социально-экономической и общественно-политической ситуации; 

- повысить политическую и гражданскую культуру студентов, подготовить 

их к активному участию к современной общественно-политической жизни 

страны; 

- развить уважение к истории и культуре народов России, сформировать 

общероссийский патриотизм и толерантность; 

- развить творческое и критическое мышление будущих специалистов. 

  В соответствии с учебной программой, практические занятия по истории 

подразумевают: 

         Совместную работу преподавателя и обучающихся (студентов) по освоению 

учебного материала: с документами, картами, наглядным материалом, 

проблемными и компетентностно-ориентированными заданиями.  

Все задания ориентированы на формирование умения и готовности 

использовать имеющиеся знания в дальнейшей профессиональной и 

повседневной деятельности, а также на формирование личности, гражданской 

позиции в интересах общества и государства. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений, изучающих учебную 

дисциплину «История» и могут использоваться как на учебных занятиях, которые 

проводятся под руководством преподавателя, так и для самостоятельного 

выполнения практических работ, предусмотренных рабочей программой. 

Оценки за выполнение практических работ являются обязательной текущей 

аттестацией по учебной дисциплине «История» и выставляются в журнале 

обучения. 

Критерии оценивания работы:  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Студенты работаю полностью самостоятельно: 

подбирают необходимое для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 
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показывают для проведения практической работы теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Отметка «4». Практическая работа выполняется студентом в полном объеме 

и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 

Студенты используют указанные преподавателем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы 

статистических сборников. Работа показывает знания студентов основного 

теоретического материала и владение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. Могут быть неточности и небрежность в 

оформлении результатов работ.  

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется студентом 

при помощи преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполненных на 

«отлично» данную работу студента. На выполнение работы затрачивается много 

времени (можно дать возможность доделать работу дома). Студенты показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами и т.д. 

Отметка «2». Выставляется в том случае, когда студенты не подготовлены к 

выполнению работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство 

и помощь со стороны преподавателя и хорошо подготовленных студентов не 

эффективны по причине плохой подготовки студента.  
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Перечень практических заданий 
 

№ Тема практического занятия 
Количество 

часов 

1.  Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики в СССР к началу 1980-х гг 

1 

2.  Гласность демократизации – новый этап в жизни СССР 1 

3.  Б.Н. Ельцин. Становление новой России  1 

4.  Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего 

мира». Политические события в Восточной Европе во 

второй половине 80-х годов   

1 

5.  Локальные национальные и религиозные конфликты на 

пространстве бывшего СССР в 1990-е гг. 

1 

6.  Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО)  

в разрешении конфликтов на постсоветском 

пространстве. Организации Объединенных Наций 

1 

 Итого: 6 
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Практическое занятие № 1 
 

Тема: Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 
политики в СССР к началу 1980-х гг.  
Цель работы:  
- определить  особенности идеологии, национальной и социально-экономической  
политики; 

- охарактеризовать экономическое развитие, понять каковы причины 

надвигающегося экономического кризиса. 

Задачи: 
- продолжить формирование навыков систематизации и анализа, составления 

опорного конспекта, тезисного плана, работы с видеоматериалом, сообщениями, 

схемами; 

- воспитывать чувство патриотизма, стремления с уважением воспринимать 

любые перемены в судьбе своей Родины и умение любить свою страну в любых 

её проявлениях. 

Оборудование: мультимедиа, раздаточный материал, дополнительная литература 

Теоретическое обоснование:  
Вступление в политический «застой» определялось не только самим фактом 

бюрократизации системы власти и управления, но и чертами этой новой 

бюрократии. Если прежде партийные работники, государственные служащие 

и хозяйственные руководители в подавляющем своем большинстве были 

выходцами из простого народа, проявившими деловые способности, то в 1960-е, 

а особенно в 1970—1980-е гг. пополнение элиты происходило через особую 

систему отбора и подготовки кадров будущих руководителей: высшие партийные, 

комсомольские и профсоюзные школы, Академию общественных наук, 

Дипломатическую академию, попасть в которые можно было только по 

рекомендации влиятельных чиновников. Так производилась оценка пригодности 

потенциальных кадров не только для высшего звена, но и практически на всех 

уровнях. Она напрямую зависела от личных симпатий и политических расчетов 

руководителей. Деловые качества учитывались в меньшей степени, а честность 

и принципиальность вообще нередко становились скорее препятствием для 

карьеры. В условиях «клановой» борьбы и интриг преимущества отдавались 

лично полезным и преданным «протеже», готовым в нужный момент поддержать 

своего «патрона». В ряде регионов страны, в первую очередь в азиатских 

республиках, кадровая политика вообще практически исключала любые подходы, 

кроме землячества и семейственности. 

Формирование элиты шло и через «естественное воспроизводство»: в 1970-

е гг. начинают создаваться целые потомственные династии «ответственных 

работников». Дети и другие родственники начальников с самого начала 

вступления в самостоятельную жизнь оказывались в особом положении. Они 

учились в престижных вузах, затем занимали перспективные должности, почти 

автоматически делая карьеру. Так, сын Брежнева стал первым заместителем 

министра внешней торговли, зять Брежнева — заместителем министра 

внутренних дел, свояк (муж сестры жены) генсека возглавил Министерство 

машиностроения для животноводства и кормопроизводства. 
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Время правления Н. С. Хрущева  – 1953-1964 г.г. 

Преобразования Н. С. Хрущева закончились вместе с его отставкой. 14-15 

октября 1964 г. прошел Пленум ЦК КПСС, сместивший Н. С. Хрущева с 

поста  первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров СССР. 

Бюрократия времен «застоя» характерна тем, что высшее руководство 

страны в большинстве своем стало состоять из очень пожилых людей. Средний 

возраст членов Политбюро достиг 68 лет. 

Многие из них страдали тяжелыми болезнями, в том числе и сам Брежнев, 

который в 1976 г. перенес инсульт. 

Время правления Л. И. Брежнева 1964-1982 г.г. 

Основой деятельности нового руководства была концепция развитого 

социализма, разработанная еще в 60 – е годы ХХ века. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической 

политики в СССР к началу 1980-х годов. 

Национальные отношения в Советском Союзе вплоть до «перестроечных» 

времен принято было считать предметом гордости партийной и государственной 

политики. 

Убедительным аргументом в пользу национальной терпимости и сближения 

народов СССР являлся рост числа этнически смешанных браков. Переписью 

населения 1959 г. их зафиксировано 10,3% от общего числа браков. К 1970 г. 

смешанные семьи составляли 13,5%, в 1979 г. — 14,9%, а в 1989 г. — 

17,5%. Одновременно это указывало на рост интеграционных процессов внутри 

СССР, обусловленных экономическими факторами и движением кадровых 

ресурсов. 

Доказательством формирования новой общности можно считать также 

распространение русского языка как языка межнационального общения. 

Например, по переписи 1926 г. число граждан нерусской национальности, 

считающих русский язык родным, зафиксировано 6,4 млн, в 1959 г. — 10,2 млн, 

в 1979 г. — 13 млн, в 1989 г. — 18,7 млн. 

Переписи населения показывали также постоянный рост числа свободно 

использующих русский язык наряду с родным национальным языком. В 1970 г. 

в СССР проживало 46,6% нерусских граждан, к 1989 г. их доля повысилась до 

49,4%. При этом русский язык считали родным и свободно им владели 81,4% 

населения СССР и 88% населения РСФСР. 

В основу курса национальной политики по-прежнему закладывалась идея 

достижения фактического равенства наций, народностей «с полным учетом их 

интересов, уделяя особое внимание тем районам страны, которые нуждаются 

в более быстром развитии». Эта идея восходила к ленинским представлениям, что 

интернационализм «великой» нации должен состоять, помимо прочего, «и в том 

неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации 

большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически». Другими 

словами, русские, как самая большая и в прошлом «угнетающая» нация, должны 

взять на себя ответственность за развитие всех наций Советского Союза, платя за 

это особо большую цену. 

Бесспорно, что подобное «донорство» русского народа было оправдано 

с точки зрения преодоления недоверия к нему со стороны меньшинств. Народы 
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советской Средней Азии, Кавказа, Сибири смогли очень быстро почувствовать 

положительные изменения в своей жизни, особенно в сравнении с положением 

родственных им народов, живущих по другую сторону границы СССР. Статус 

национального меньшинства давал огромные преимущества при поступлении 

в лучшие вузы страны, зачислении на работу, в предоставлении многих 

социальных льгот. В национальных республиках целенаправленно создавались 

собственные многочисленные кадры государственных и партийных работников, 

воспитывалась национальная интеллигенция. Высшие должности в республиках 

за редчайшим исключением занимались только представителями «титульной» (от 

имени которой образована республика) нации. Русским отводилась роль 

квалифицированных помощников, а также исполнителей тех обязанностей, 

которые не вызывали у местных жителей интереса (например, промышленных 

рабочих, строителей, инженеров, военных). 

Вместе с тем курс на фактическое равенство на деле приносил не только 

запланированные результаты. «Донорство» России не могло продолжаться 

бесконечно без видимого ущерба для нее самой. Средства, выделяемые 

государством на ускоренное экономическое и социальное развитие союзных 

республик, складывались преимущественно из налоговых отчислений от доходов 

всех республик в общесоюзную казну. 

Однако если в бюджеты среднеазиатских и закавказских республик назад 

возвращалось до 100% от этих отчислений, в республики Прибалтики — в 

среднем 70—80%, на Украину и в Белоруссию — 50—60%, то в РСФСР — лишь 

немногим более 40%. Кроме того, почти все республики получали дотации 

(дополнительную помощь) для решения каких-то конкретных задач. Размеры этих 

дотаций в азиатских республиках нередко вполне были сопоставимы с размерами 

всего их национального дохода. Аналогичная ситуация существовала 

в республиках Прибалтики и на Украине. Правда, их дотирование не было 

регулярным, хотя исчислялось порой миллиардами рублей. Единственной 

республикой, которая никогда не получала дополнительной помощи, являлась 

РСФСР. С конца 1970-х гг. к разряду «доноров» присоединяются Белоруссия 

и в связи с ускоренным развитием нефтегазового комплекса Азербайджан 

и Туркмения, богатые топливными ресурсами. 

Помогая другим республикам, Россия была не в состоянии должным 

образом заботиться о решении собственных насущных проблем. Одной из них 

уже в 1960-е гг. становится исчерпание трудовых и материальных ресурсов 

Нечерноземья. Проще говоря, речь идет о постепенном вымирании огромного 

края, включающего в себя около 30 регионов Российской Федерации. Например, 

к середине 1980-х гг. население Псковской области составляло чуть более 60% от 

довоенного, Новгородской, Смоленской, Вологодской — около 80%, притом что 

общая численность населения СССР увеличилась за это же время более чем 

в полтора раза. Основная причина состояла в хронической социальной и бытовой 

неустроенности жителей российской глубинки, в особенности деревни. Это 

подталкивало многих людей бросать родные края и искать счастья в более 

благополучных местах огромной страны. Принятая в 1974 г. Программа развития 

Нечерноземья оказалась неспособной решить эти проблемы, так как основной 

упор в ней делался на развитие хозяйственной, а не социальной сферы. Более 
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того, в рамках этой программы был провозглашен курс на ликвидацию 

«неперспективных» деревень, что лишь ускорило процесс вымирания. С 1959 по 

1979 г., по данным переписей населения, количество сел и деревень 

в Нечерноземной полосе РСФСР сократилось с 294 до 177 тыс. 

Политика выравнивания и сближения уровней развития советских народов 

при опеке и бескорыстной помощи «старшего брата» — русского народа имела 

и множество других непредвиденных последствий, отрицательно сказывавшихся 

на общем состоянии национального вопроса. Речь в первую очередь идет об 

отношении к русским в национальных республиках и о том положении, в котором 

русские в итоге там оказались. В идеальных представлениях о фактическом 

равенстве все республики не только должны быть одинаковыми по уровню жизни 

и социальной обеспеченности, похожими нужно сделать также их хозяйственные 

и социальные структуры. Иначе говоря, повсюду надо создать крупную 

промышленность, рабочий класс, научную и творческую интеллигенцию по 

образцу России и других славянских республик для того, чтобы процесс 

интеграции (объединения в целое) проходил проще и естественнее. Гигантские 

средства были вложены в строительство заводов в Средней Азии, Закавказья, 

Прибалтики. Однако с самого начала возникла проблема острого дефицита кадров 

для строительства этих предприятий, а затем и для обеспечения их работы. 

В течение многих десятилетий дефицит восполнялся почти исключительно путем 

переселения в республики рабочей силы и специалистов из России, Украины 

и Белоруссии (сначала их всех именовали просто русскими, затем все чаще 

русскоязычными). В результате столицы и крупные города республик, 

превратившись в промышленные центры, стали многонациональными, причем 

представители «титульных» наций оказывались в ряде случаев в меньшинстве по 

сравнению с русскими. 

Руководителям СССР такое положение казалось свидетельством лишь 

реального сближения народов, взаимопроникновения и обогащения их культур. 

На самом же деле наряду со всем этим возникали и очень серьезные 

противоречия, вылившиеся впоследствии в конфликты. 

Вопреки ожиданиям партийных идеологов, усиление многонациональности 

в союзных республиках далеко не всегда способствовало их интеграции и по 

другим причинам. На первый взгляд социальная структура союзных республик 

все больше напоминала российский образец, однако при ближайшем 

рассмотрении оказывалось, что разделение на социальные группы в большинстве 

республик происходит по строго национальному признаку. «Коренные» жители 

предпочитали традиционные виды хозяйственной деятельности — сельское 

хозяйство, сферу услуг, торговлю, велико было также их стремление 

к чиновничьим должностям, к командному положению в области науки, 

образования, искусства, в правоохранительной системе. Русские же, как правило, 

составляли основной костяк рабочего класса, инженерно-технических 

работников, т. е. тех слоев, чей уровень жизни и социальный статус никогда не 

были особенно высоки, а в «застойные» годы вообще стремительно падали. 

Кроме того, в условиях нарастающего продовольственного дефицита очень 

большое значение приобретали связи с деревней, которых у большинства русских 

в национальных республиках почти не было. Таким образом, объективные 
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социальные различия ставили русских в большинстве национальных республик 

в положение граждан «второго сорта». Сложившаяся ситуация приводила 

республиканские элиты к выводу о необязательности учета интересов русского 

(русскоязычного) населения. 

Как следствие этого, уже с конца 1960-х гг. в ряде союзных республик 

наметилась тенденция к «выдавливанию» русских. Некоторые руководители 

республик стремились искусственно повысить долю представителей «своих» 

национальностей в столицах и крупных городах путем привлечения туда 

выходцев из сельских районов. Эти люди имели преимущества в получении 

жилья, подходящей работы, из них складывалась главная опора при проведении 

кадровой политики. В результате, например, доля азербайджанцев в населении 

Баку, столице Азербайджанской ССР, увеличилась с 40% в 1969 г. почти до 70% 

в 1985 г. Те же процессы, правда, с гораздо меньшим размахом, шли в других 

республиках Закавказья, а также в Средней Азии, в Молдавии. Происшедшие 

демографические изменения наложили сильный отпечаток и на весь характер 

межнациональных отношений в этих республиках. Причем эти процессы 

коснулись не только русских, но и почти всех других «нетитульных» жителей 

республик. Гораздо острее обозначились культурные и социальные различия, 

возникла национальная обособленность. О том, что русским становилось все 

более неуютно в этой атмосфере, свидетельствует, например, тот факт, что 

национальность детей от смешанных браков, в которых один из родителей был 

русским, в национальных республиках все чаще фиксировалась как нерусская. 

А главное, при любой открывшейся возможности русские стремились 

возвратиться в Россию. 

Центральные власти во главе с Брежневым, а затем Андроповым 

и Черненко совершенно не обращали внимания на эти болезненные издержки 

национальной политики. Они предпочитали буквальным образом толковать 

завещанные Лениным рекомендации, что «в данном случае лучше пересолить 

в сторону уступчивости и мягкости к национальным меньшинствам, чем 

недосолить». На самом же деле это зачастую попросту прикрывало нежелание 

и неспособность политиков эпохи «застоя» по-настоящему разобраться 

в национальных противоречиях. 

Нерешенной также оставалась проблема репрессированных народов. 

Крымские татары, немцы Поволжья выступали за восстановление своих 

ликвидированных в годы Великой Отечественной войны автономий. Турки-

месхетинцы, греки требовали разрешения возвратиться к местам прежнего 

жительства. Те же греки и немцы, а также евреи организовали общественное 

движение за право эмиграции на «историческую родину». 

 
Указания к выполнению практического занятия: 
- подготовиться к выполнению заданий;  

- внимательно прочитать задание; 

- изучить текст; 

- письменно выполнить задание. 

Задание 1: 
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Исторический портрет: На основе приведенных материалов и 

собственных знаний дайте краткий политический портрет Л.И.Брежнева. 

- Как вы думаете, изменится ли политический режим при таком 

руководителе? 

- Подтвердятся или нет наши предположения? Ответ найдем в документах 

эпохи. 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими 

личностными характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим 

деятелем. Он был человеком аппарата и, по существу, слугой аппарата» 

(А.Бовин). 

«Брежнев пришел без своей программы развития страны. Это один из 

редких случаев в современной политической истории, когда человек принимает 

власть как таковую, без каких-либо определенных планов … Человек глубоко 

традиционный и консервативный по своему складу, он больше всего опасался 

резких движений, крутых поворотов, крутых перемен … не вернулся к 

сталинским репрессиям, но успешно расправлялся с инакомыслящими». 

(Ф.М.Бурлацкий)  

 «Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его 

смелостью,  

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен» 

(Ф.Бурлацкий). 

 «Брежнев хорошо постиг технологию власти, но был плохо подготовлен к 

той роли, которая выпала на его долю. Он имел репутацию человека 

ограниченного, не обладавшего собственными представлениями о многих сферах 

жизни общества и политических проблемах. Правда, другие его «соратники» - 

Кириленко, Подгорный, Полянский – были в этом отношении даже похуже» 

(мнение авторов монографии «Наше Отечество»). 

«Если же иметь в виду человеческие качества, то … Брежнев был, в общем-

то, неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, 

радушным, хлебосольным хозяином. Любил охоту, домино, кино «про зверушек», 

радовался доступным ему радостям жизни. 

В житейском плане был добрый человек. В политическом – вряд ли … Ему 

не хватало образования, культуры, интеллигенции, в общем, в тургеневские 

времена он был бы хорошим помещиком с большим хлебосольным домом» 

(А.Бовин). 

Задание 2. Прочитайте отрывок из постановления XXIV съезда КПСС о 

частичных изменениях в уставе КПСС (1971 г.) Какие решения были приняты 

на съезде?  

Из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в уставе 

КПСС (1971 г.): 

«В целях дальнейшего повышения ответственности и активности 

первичных  парторганизаций в осуществлении политики партии, усиления их 

организаторской и воспитательной работы в коллективах трудящихся: 

распространить положение Устава КПСС о праве контроля деятельности 

администрации на первичные парторганизации всех проектных организаций, 

конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов, учебных 
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заведений, культурно-просветительных, лечебных и других учреждений и 

организаций, функции администрации которых не выходят за рамки своих 

коллективов. Отношении партийных организаций министерств, государственных 

комитетов и других центральных и местных советских хозяйственных 

учреждений и ведомств определить, что они осуществляют контроль за работой 

аппарата по выполнению директив партии и правительства, соблюдению 

советских законов». 

 

Задание 3. Прочитайте отрывок из Конституции СССР (7 октября 1977г). 

- Какие противоречия содержались в ней? 

- Почему многие положения Конституции существовали только на словах? 

- Какой была роль КПСС в общественной жизни страны? 

I. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР. 
Глава 1. Политическая система. 
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных 

депутатов, составляющие политическую основу СССР. 

Все другие органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов… 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 

политической системы, Государственных и общественных организаций является 

Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и 

служит народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая партия 

определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и 

внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью 

советского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер его 

борьбе за победу коммунизма. Все партийный организации действуют в рамках 

Конституции СССР… 

Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-

экономических, политических и личных прав и свобод, провозглашенных и 

гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами. Социалистический 

строй обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий 

жизни граждан по мере выполнения программ социально-экономического и 

культурного развития. 

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб 

интересам общества и государства, правам других граждан… 

 

Задание 4. Проанализируйте данные аналитического обзора. 

…Устойчивый рост национального дохода и опережающее увеличение 

фонда потребления позволили в течение полутора—двух десятилетий добиться 

кардинальных перемен. Средняя заработная плата рабочих и служащих с 97 руб. в 

1965 г. увеличилась до 190 руб. в 1985 г., а с учётом выплат льгот из 

общественных фондов потребления — до 269 руб. в месяц. Еще быстрее росла 

оплата труда колхозников: с 51 руб. в 1965 г. она увеличилась до 153 руб. в 1985 

г., а с учетом выплат льгот из общественных фондов потребления — до 223 руб. в 

месяц. Помимо зарплат на протяжении всего рассматриваемого периода шло 
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увеличение пенсий, выплат женщинам-матерям, размеров льгот и скидок 

различным категориям населения. В целом реальные доходы населения за 1970-е 

гг. возросли на 46%, сумма вкладов населения в сберкассы только в одной 

девятой пятилетки увеличилась в 2,6 раза и продолжала расти. 

В отличие от стран Запада, важной особенностью социального развития 

СССР стали более высокие темпы роста доходов в менее обеспеченных семьях. 

Если в 1965 г. только 4% граждан имели доход свыше 100 руб. в месяц на члена 

семьи, то в 1975 г. — уже 37%, а ещё через десять лет, в 1985 г. — более 60%. 

Результатом этого стало выравнивание уровня жизни различных слоёв советского 

общество. Условно говоря, ощутимое большинство советских трудящихся 

составляли своеобразный средний класс, уровень потребления которого всё ещё 

не дотягивал до уровня потребления среднего класса на Западе, но имел 

отчётливую тенденцию к сближению с ним. Вместе с тем проводившаяся в 

Советском Союзе линия на механическое повышение денежных доходов 

населения вела к некоторым негативным последствиям. В частности, имевшая 

место уравниловка в оплате девальвировала материальные стимулы к повышению 

квалификации и производительности труда. Так, если в 1950-е гг. 

квалифицированный рабочий в день зарплаты получал в 3—4 больше 

неквалифицированного, то через три десятилетия разница в оплате во многом 

нивелировалась и могла составлять 1,5—2 раза и даже меньше. Чтобы хоть как-то 

заинтересовать рабочих повышать свой профессиональный уровень, более 

активно участвовать в производственном процессе совершенствовалась система 

поощрений. Проблему пытались решить за счёт введения районных 

коэффициентов, новых тарифных ставок и должностных окладов, усиления 

действенности премирования, поощрительных доплат и надбавок. 

Следует учесть, что увеличение доходов в 1970-е — начале 1980-х гг. шло 

на фоне относительной стабилизации цен. Ощутимо росли только цены на 

“товары повышенного спроса” (к которым относились ковры, мебель, бытовая 

техника, автомобили, ювелирные издания и т.д.), а так же на некоторые 

импортные товары. Так, болезненно население реагировало на многократное 

повышение цен, на кофе, которое объяснялось «неурожаем в Африке на кофе и 

какао-бобы». Подорожание товаров повышенного спроса вызывало цепную 

реакцию изменения цен и на некоторые другие товары, а так же цен на чёрном 

рынке, но в целом цены росли крайне медленно, а на некоторые виды товаров и 

услуг они поддерживались на неизменном уровне. Очень дёшево обходились 

населению лекарства, в том числе многие импортные препараты. Особенно 

щадящими цены в СССР сохранялись на продовольствие, которые были ниже 

мировых 2—3 и более раз. Плата за жильё и коммунальные услуги так же была 

относительно невелика — на них в среднем шло около 3% месячного бюджета 

семьи. Тем самым, средняя семья из трёх человек, чтоб иметь крышу над головой 

и нормально питаться, вполне могла уложиться в 150 руб. в месяц. 

Контрольные вопросы 
1. Какими были планы социального обеспечения советского народа? 

2. Сравните уровень жизни советских людей с другими странами. 

3. Какие факты говорят об улучшении жизни советских людей? 
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Практическое занятие № 2 
 
Тема: Гласность демократизации – новый этап в жизни СССР 
Цель работы:  
- сформировать представление о причинах, сути и последствиях 

перестройки в СССР; 

- развивать умение проводить поиск необходимой информации в разных 

источниках (фрагмент из доклада М. С. Горбачева на январском (1987 г) Пленуме 

ЦК КПСС, текст учебника); 

-воспитывать уважение к деятельности политических лидеров (М. С. 

Горбачев), которые пытаются решать сложные государственные проблемы, 

особенно в кризисные периоды, и берут на себя ответственность за судьбу 

страны; 

- сформировать понятие гласность  и представление о характерных 

существенных чертах демократизации политической жизни в СССР. 

 

Задачи:  
- характеризовать периоды в развитии перестройки; 

- показывать последовательность возникновения и развития исторических 

явлений; называть характерные, существенные черты перестройки; 

- сравнивать предлагаемые исторические версии и оценки; 

- определять (аргументировать) своё отношение к событиям и личностям в 

истории; работать с документами. 

- развивать умение соотносить факты и процессы внутренней политики и 

объяснять, в чем состояли результаты деятельности государственных и 

политических руководителей на примере деятельности М. С. Горбачева и Б. Н. 

Ельцина; 

- формировать уважение к правам человека и убеждение в том, что их 

необходимо защищать; 

- продолжать учить работать с различными источниками информации (в т.ч. 

англоязычными) 

 
Оборудование: ноутбук, проектор, учебная литература, раздаточный материал 

Теоретическое обоснование: 
В 1986—1987 гг. прошла реабилитация жертв репрессий 1930—1950-х гг. 

Признавались незаконными все массовые репрессии по политическим, 

социальным, идеологическим и национальным мотивам. Были реабилитированы 

лидеры оппозиций режиму И.В. Сталина (Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Н.И. 

Бухарин и др.). Намного более резкой критике, чем в период хрущёвской 

«оттепели», подверглись теперь сталинская внешняя и внутренняя политика, 

действия советского руководства периода «застоя». 

В частности, вышли в свет романы ДЛ. Гранина «Зубр», В.Д. Дудинцева 

«Белые одежды», А.Н. Рыбакова (1911 — 1998) «Дети Арбата», содержащие 

беспощадную критику сталинизма и советского режима. Массовыми тиражами 

издавались труды зарубежных и отечественных авторов 1920—1970-х гг., в том 

числе и эмигрировавших за границу. Впервые публиковались в полном объёме 
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произведения писателей — братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких, фантастические 

утопии Е.И. Замятина (1884—1937), произведения А.П. Платонова (1899—1951). 

Поощрялась гласность, свободные дискуссии в прессе о проблемах развития 

общества, ошибках в политике правящей партии, которые ранее не обсуждались. 

В прессе стали появляться критические статьи о коррупции во властных 

структурах, их неэффективности. 

Гласность — открытость, доступность информации для общественности, 

связанная со свободой печати и отменой цензуры. 

Прекратились преследования инакомыслящих. В частности, из ссылки в г. 

Горьком (Нижнем Новгороде) был возвращён один из лидеров правозащитного 

движения в СССР академик А.Д. Сахаров. 

Развитие политического многообразия 

С углублением процессов перестройки М.С. Горбачёв и его окружение 

стремились омолодить кадры партийного и государственного аппарата, ослабить 

позиции своих оппонентов. Важнейшим инструментом достижения этой цели 

стало выдвижение альтернативных кандидатов на выборах. В новых условиях 

выборы приобрели соревновательный характер. 

Власти не противодействовали начавшемуся весной 1988 г. процессу 

возникновения независимых от КПСС политических организаций. Народные 

фронты, насчитывающие десятки тысяч человек, сначала появились в 

прибалтийских, а затем и в других союзных республиках. В России начали 

складываться первые легально действующие политические группы и их 

объединения, оппозиционные КПСС. 

На XIX Всесоюзной партийной конференции летом 1988 г. М.С. Горбачёв 

выступил за создание правового государства, основанного на реальном 

разделении властей. Он предлагал освободить руководящие структуры КПСС от 

административно-хозяйственных функций, с тем чтобы они перешли к Советам. 

В 1989 г. на новой основе (альтернативность кандидатов, избрание трети 

депутатов от общественных организаций) состоялись выборы народных 

депутатов СССР. На I съезде народных депутатов (май — июнь 1989 г.) М.С. 

Горбачёв, сохраняя пост Генерального секретаря ЦК КПСС, стал председателем 

Верховного Совета СССР, а в марте 1990 г. на III съезде народных депутатов 

занял учреждённый пост Президента СССР. Тогда же была отменена 6-я статья 

Конституции, закреплявшая руководящую роль КПСС в обществе. Тем самым 

упрочились правовые основы существования в стране многопартийной системы. 

Заседания съездов народных депутатов транслировалось по телевидению в 

прямом эфире. Их трансляция оказала большое влияние на развитие общества. 

Впервые граждане СССР могли услышать альтернативные суждения и оценки 

текущей ситуации, сравнить различные политические платформы. 

Рост идейно-политических противоречий. 

Утрата КПСС руководящих позиций 

Во время проведения политических реформ выявились серьёзные 

проблемы. В условиях жёстко централизованной системы организации власти 

перемены могли быть начаты только сверху и проводиться благодаря 

использованию существующих рычагов управления. Перестройка предполагала 
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их постепенный демонтаж, замену новыми институтами власти, построенными 

уже на демократических принципах. 

Однако старые механизмы управления утратили эффективность раньше, 

чем сложились новые институты власти. Возникшие благодаря гласности и 

демократизации общественно-политические силы и движения воспринимали 

политику М.С. Горбачёва с возрастающим скептицизмом. Надежды сторонников 

перестройки в КПСС на то, что пробудившиеся к жизни политические силы 

поддержат идею обновления социализма, быстро таяли. 

В 1990—1991 гг. правящей партией оставалась КПСС, но реальное влияние 

её аппарата в центре и на местах падало. Власть сосредоточилась в руках 

президента страны и местных Советов. 

XXVIII съезд КПСС летом 1990 г. одобрил новую Программу партии. Её 

цель — строительство демократического социализма. Однако эта платформа, 

означавшая сближение взглядов М.С. Горбачёва и его сторонников с установками 

западноевропейской социал-демократии, не способствовала сплочению рядов 

КПСС. Наряду со сторонниками демократического обновления страны среди её 

руководителей выделилось консервативное крыло, склонное считать политику 

перестройки ошибочной. Особенно сильным было его влияние в 

Коммунистической партии РСФСР, созданной в 1990 г. 

Партийные функционеры привыкли к своей безграничной власти. 

Многочисленный слой партийно-государственной элиты был не удовлетворён 

воцарившимся в обществе идейным многообразием, свободой средств массовой 

информации. 

Многие радикально настроенные члены КПСС покидали её ряды и 

присоединялись к новым политическим движениям, начавшим играть всё более 

заметную роль в жизни общества. Их лидер Б.Н. Ельцин (1931—2007) в период 

кампании но обновлению кадров занял один из ключевых постов — руководителя 

Московской партийной организации. Поддержав идеи перестройки, гласности и 

демократизации, Б.Н. Ельцин начал осуществлять их в Москве. Борьба с 

коррупцией и привилегиями партийно-государственной элиты, кадровые чистки 

обеспечили Ельцину популярность среди общественности и демократически 

настроенной интеллигенции. 

В 1987 г. Б.Н. Ельцин подал в отставку с занимаемых им постов, обвинил 

руководство КПСС в саботаже перестройки. В ответ развернулась кампания 

травли Ельцина в контролируемых КПСС газетах. Но всё это лишь 

способствовало росту его популярности. 

С большим перевесом в 1990 г. Б.Н. Ельцину удалось добиться избрания в 

Верховный Совет Российской Федерации и стать его председателем. В июне 1990 

г. он заявил о своём выходе из рядов КПСС. В 1991 г. на демократических 

выборах Б.Н. Ельцин был избран первым Президентом Российской Федерации. 

Его авторитет в обществе стремительно рос. 

Указания по выполнению практического занятия: 
Задание 1. Соотнести события с политическими деятелями 

1. Программа «500 дней» 

2. Денежная реформа 

1. В. С. Павлов 

2. Н. И. Рыжков 
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3. Закон об индивидуальной трудовой 

деятельности 

4. Закон о государственном предприятии 

3. С. С. Шаталин 

4. Г. А. Явлинский 

5. Создание кооперативов 

6. Хозяйственный расчет 

7. Фермерские хозяйства 

 

Задание 2. Определите характер источника. 
«Съезд считает: глубинные истоки кризиса не в ущербности самой идеи 

социализма, а в тех деформациях, которым она подверглась…» 

«… Руководство КПСС, партийный аппарат теряют свой авторитет…КПСС 

утверждает, что она остается партией рабочего класса, его авангардом. Мы тоже 

рабочие, но мы не считаем компартию своей партией…» 

Задание 3. Прием синквейн. Придумать 1 существительное, 2 

прилагательных, 3 глагола и фразу к словам: 1 вариант – гласность; 2 вариант – 

демократизация. 

Задание 4. Ответить на вопрос: Чем, на ваш взгляд, отличается "гласность" 

от "свободы слова". 

Задание 5. Сравните деятельность М. С. Горбачева – Президента СССР и Б. 

Н. Ельцина – Президента РСФСР: а) черты сходства б) отличия 

Задание 6. Сделайте выводы 

В экономической сфере В социальной сфере 

Кризис командной экономики: 

снижение темпов экономического роста, 

нарастающее отставание от передовых 

стран, экстенсивное развитие, нарастание 

диспропорций в экономике, проблема 

дефицита, устаревшие методы 

управления, начало инфляции, развитие 

теневой экономики, рост преступности в 

экономической сфере и т. д. 

Проблемы, связанные с 

понижением уровня жизни. 

Проблемы, связанные с 

психологическим состоянием 

общества: неверие в возможность 

перемен, недоверие к власти, 

нежелание работать в общественном 

секторе, привычка жить по двойным 

стандартам, социальная апатия. 

Экономическое развитие СССР 

Среднегодовые показатели, % 1981-

1985 

1986 1987 1988 1989 1990 

Темпы прироста национального дохода 3,5 2,3 1,6 4,4 2,5 -4 

Темпы прироста производительности 

труда 
3 2,1 1,6 4,8 2,2 -3 

 

Задание 7. Сделайте выводы 

А. Д. Сахаров 

"Из выступления А. Д. Сахарова на первом съезде народных депутатов 3 

июня 1989 года" 
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«Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление 

власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, 

экологических, национальных проблем… Без сильных Советов на местах 

невозможна земельная реформа и вообще какая-либо эффективная аграрная 

политика, отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний 

нерентабельным колхозам. Без сильного съезда и сильных Советов невозможны 

преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов о 

предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить 

демократические принципы народовластия и тем самым – необходимость 

перестройки и гармоническое развитие страны…» 

- Объясните, почему А. Д. Сахаров и его сторонники снова выдвигали 

лозунг: "Вся власть Советам!"? Каков его политический смысл? 

Н. Андреева 

Изучаем документ "Из статьи Н. Андреевой "Не могу поступаться 

принципами" март 1988 года 

Коваль Т. В. Конспекты уроков по истории России XX в.; 9 кл.: Метод. 

пособие. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

«Взять вопрос о месте И.В. Сталина в истории нашей страны. Именно с его 

именем связана вся одержимость критических атак, которая, по моему мнению, 

касается не столько самой личности, сколько всей сложнейшей переходной эпохи. 

Эпохи, связанной с беспримерным подвигом целого поколения советских людей, 

которые сегодня постепенно отходят от активной деятельности. В формулу 

«культа личности» насильственно втискиваются индустриализация, 

коллективизация, культурная революция, которые вывели нашу страну в разряд 

великих мировых держав... дело дошло до того, что от «сталинистов»... стали 

настойчиво требовать «покаяния»... 

Сторонники «леволиберального социализма» формируют тенденцию 

фальсифицирования истории социализма... Претендуя на полноту исторической 

правды, они подменяют социально-политический критерий развития общества 

схоластикой этических категорий. Другая особенность воззрений 

«леволибералов» — явная или замаскированная космополитическая тенденция... 

Сложность воспитания молодежи усугубляется еще и тем, что в русле идей 

«неолибералов»... создаются неформальные организации и объединения. 

Случается, что верх в их руководстве берут экстремистские, способные на 

провокации элементы. В последнее время наметилась политизация этих 

самодеятельных организаций на основе далеко не социалистического 

плюрализма. Нередко лидеры этих организаций говорят о «разделении власти» на 

основе «парламентского режима», «свободных профсоюзов», «автономных 

издательств» и т. п. Все это, по моему мнению, позволяет сделать вывод, что 

главным и кардинальным вопросом проходящих ныне в стране дискуссий 

является вопрос – признавать или не признавать руководящую роль партии, 

рабочего класса в социалистическом строительстве, а значит, и в перестройке". 

Задание 8. Изучить документ "Из выступления А. Д. Сахарова на первом 

съезде народных депутатов 3 июня 1989 года". 

«Необходимы политические решения, без которых невозможно укрепление 

власти советских органов на местах и решение экономических, социальных, 
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экологических, национальных проблем… Без сильных Советов на местах 

невозможна земельная реформа и вообще какая-либо эффективная аграрная 

политика, отличающаяся от бессмысленных реанимационных вливаний 

нерентабельным колхозам. Без сильного съезда и сильных Советов невозможны 

преодоление диктата ведомств, выработка и осуществление законов о 

предприятии, борьба с экологическим безумием. Съезд призван защитить 

демократические принципы народовластия и тем самым – необходимость 

перестройки и гармоническое развитие страны…» 

Объясните, почему А. Д. Сахаров и его сторонники снова выдвигали лозунг: 

"Вся власть Советам!"? 

Каков его политический смысл? 

Задание 9. Ответить на вопрос  

- Почему было недостаточно для гармоничного развития государства 

обеспечить доступность информации? 

Задание 10. Изучаем документ, стр. 319 «Из программного заявления 

XXVIII съезда КПСС «К гуманному демократическому социализму» (1990 

год)» Прием – выделение главной идеи. 

- Каким должен быть следующий шаг руководства? 

Задание 11. Составить тезисы по предложенному материалу - 1989 год, 

выборы народных депутатов на первый съезд Советов. Выдвижение 

альтернативных кандидатов, выборы приобретают соревновательный характер. 

- Возникновение независимых политических организаций. 

- Создание правового государства, основанного на реальном разделении 

властей. 

- Отмена шестой статьи Конституции о руководящей роли КПСС, т. е. 

упрочение правовой основы существования многопартийной системы. 

Задание 12. Определение понятий  
Гласность – это 

Демократизация – это 

Контрольные вопросы:   
1. Как были восприняты перемены (гласность и демократизация) в 

обществе?  

2. Чем была обусловлена необходимость перемен в жизни советского 

общества?   

3. Что изменилось в Советском союзе под влиянием «Гласности».  

4. Какие экономические политические реформы были проведены в период 

перестройки? 
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Практическое занятие № 3 
 
Тема: Б.Н. Ельцин. Становление новой России  
Цель работы:  
- попытаться найти истину в решении проблемы «роль личности в истории» 

на примере политического деятеля Б.Н.Ельцина.  

Задачи:  
- показать историю страны в событиях того времени; 

- познать и осмыслить эпоху, полную драматизма и трагизма.  
Оборудование: ноутбук, проектор, учебная литература, раздаточный 

материал 

Теоретическое обоснование:  
Августовские события 1991 г., ликвидация СССР выдвинули задачу о 

формировании основ новой государственности. Прежде всего стали создаваться 

президентские структуры. Непосредственно президентом формировалось и 

Правительство России, все назначения проводились по прямому указанию Б.Н. 

Ельцина, управление осуществлялось на основании указов. 

Проведенные изменения пришли в противоречие с положениями 

Конституции РСФСР 1977 года. Она не предусматривала должности президента и 

президентских структур власти. В ней отвергалась сама идея разделения властей, 

говорилось, что вся власть центре и на местах принадлежит Советам народных 

депутатов. Высшим органом власти был Съезд народных депутатов, а в 

промежутках между съездами – Верховный Совет РСФСР. Правительство было 

подотчетно Верховному Совету. 

В марте 1993 года Б. Ельцин в обращении к гражданам России объявил о 

введении в стране президентского правления вплоть до принятия новой 

Конституции. Однако это заявление вызвало сплочение всех оппозиционных сил. 

В апреле 1993 года был проведен Всероссийский референдум, на который были 

вынесены вопросы о доверии Президенту и поддержании его курса. На основании 

решений референдума Президент приступил к разработке новой Конституции. 

21 сентября 1993 года Б.Н. Ельцин объявил о начале «поэтапной 

конституционной реформы». Указ президента объявлял о роспуске Съезда 

народных депутатов и Верховного Совета, о ликвидации всей системы Советов 

снизу доверху, провозглашалось проведение выборов в новый законодательный 

орган власти – Федеральное собрание. 

Верховный Совет данный указ президента признал не соответствующим 

Конституции и, в свою очередь, принял решение о смещении президента, как 

нарушившего Конституцию. Президентом был избран А.В. Руцкой. 

Антиконституционными признал действия Б.Н. Ельцина и Конституционный Суд. 

Политический кризис привел к вооруженному столкновению (3-4 октября 1993 г.) 

сторонников Верховного Совета и Президента. Он завершился расстрелом 

Парламента и его роспуском. 

Одержав военную победу президент издал Указ о проведении выборов в 

новый законодательный орган – Федеральное Собрание, состоящий их двух палат 

– Совета Федерации и Государственной Думы. 
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12 декабря 1993 года состоялись выборы в Федеральное Собрание и 

референдум по принятию новой Конституции. За новую конституцию 

проголосовало 58,4% участвовавших в голосовании (около 30% списочного 

состава). 

Вслед за выборами в Федеральное собрание были проведены выборы в 

местные законодательные собрания и Думы, созданных вместо распущенных 

советов. 

Согласно Конституции Россия являлась Федеративной демократической 

Республикой с президентской формой правления. Президент являлся гарантом 

Конституции, главой государства, Верховным главнокомандующим. Он назначал 

правительство страны, которое имело ответственность только перед Президентом, 

Президент обладал правом отлагательного вето, издавать Указы, имеющие силу 

Закона. Президент имел право роспуска Думы, в случае троекратного отклонения 

ею кандидатуры премьер-министра, предложенной Президентом. 

Ухудшение экономической ситуации в стране вело к изменению 

соотношения сил в обществе. Это показали итоги выборов во вторую 

Государственную Думу, проходившие 17 декабря 1995 года. 

Вторая Дума оказалась более оппозиционной правительству и президенту, 

чем первая. 

Сразу же после подведения итогов думских выборов началась борьба за 

президентский пост. Кандидатами в президенты стали: В. Жириновский (ЛДПР), 

Г. Зюганов (КПРФ), генерал А. Лебедь, Г. Явлинский, врач-офтальмолог С. 

Федоров, миллиардер В. Брынцалов, экс-президент СССР М. Горбачев, Б.Н. 

Ельцин. 

Летом 1996 года прошли президентские выборы. За Б.Н. Ельцина 

проголосовало 53,8% принявших участие в выборах. Переизбрание Б.Н. Ельцина 

на новый срок не привело к стабилизации в стране. 

Престиж власти упал до нуля. Во всех ветвях власти расцвели коррупция, 

финансовые махинации. Обыденным явлением стали террористические акты, 

заказные убийства банкиров, предпринимателей, политических деятелей, 

журналистов. 

18 декабря 1999 г. прошли выборы в третью Государственную Думу. Вслед 

за выборами в Думу 31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин выступил с заявлением о 

передаче полномочий Президента действующему Премьеру В. Путину. Согласно 

Конституции 26 марта 2000 г. были проведены досрочные президентские выборы. 

Президентом России был выбран В. Путин, премьер-министром стал М. Касьянов. 

Указания по выполнению практического занятия:  
Задание 1. Соотнести события и даты 

Соотнести события и даты 

1)Решительный шаг к рыночной экономике 1)1993 начало 

2)Резкий взлет цен   2)1993 г. 

3)7 съезд народных депутатов РФ   3)Январь 1992 г. 

4)Доля гос-ва 7,8% пром. Производства   4)Вторая половина 1997 г. 

5)Сокращение промышленного объема    5)В 1997 г. 

производства    

6)Трудная пора сельского хозяйства   6)Конец 1992 г. 
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7)Денежная реформа   7)Июнь 1998 г. 

8)Государственный долг в 125 млрд долларов 8)1998 г. 

9)Перелом   9)1998 г. 

10)Новый председатель - Кириенко   10)Сентябрь 1998 г. 

11)Очередной раз правление Ельцина   11)Декабрь 1992 г. 

12)Выборы в Федеральное собрание   12)12 декабря 1993 г. 

 

Задание 2. Россия 90 гг. Правление Б.Н. Ельцина 
1)Конец 1992 1)Б.Н.Ельцин выступил с программным заявлением 
2)Август 1994 2)Освобождены цены на большинство товаров и услуг 
3)1996-1997 3)Резкий взлет цен примерно в 100-150 раз 
4)Осень 1994 4)Началась приватизация госсобственности 
5)Начало 1998 5)7 съезд народных депутатов РФ оценил работу Гайдара 

как неудовлетворительную 

6)Октябрь 1991 6)Денежная реформа 
7)17 августа 1998 7)Правительство В.С.Черномырдина предложило новую 

программу соуориентированной рыночной экономики 

8)Конец 1992 8)Начало второго этапа приватизации 
9)Июнь 1998        9)Коммерческие структуры и чиновники вывезли из 

России от 100 до 300 млрд. долларов 

10)Январь  1992 10) Снизилось число граждан живших ниже черты 

бедности 
11)1993 11) Страна оказалась на грани экономического кризиса 
12) 1992-1997 12)Новый председатель правительства- С.В.Кириенко 
13)Декабрь 1992 

 
13)Мораторий на банковские расчеты с Западом 

14) 1991 -1992 14)Правительство возглавил Е.М.Примаков 
15)Март 1993 15)Внесение изменений в конституцию 
16)Сентябрь 1998 

 
16)Ельцин подписал указ об особом порядке управления 

страной 
 

Контрольные вопросы:  
1. Охарактеризуйте причины и последствия августовского финансового 

кризиса 1998 года.  

2. С какими экономическими проблемами столкнулось Российское 

общество во 2 половине 90-х годов?  

3. Как вы думаете, почему федеральным властям в течение долгого времени 

не удавалось навести конституционный порядок в Чечне?  

4. Дайте характеристику основных изменений в социальном облике 

населения страны? 
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Практическое занятие № 6 
 

Тема: Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 
государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира. Политические 
события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг.» 
Цель работы:  
- определить  причины перехода мировой политики от разрядки к конфронтации 

между СССР и США; 

- охарактеризовать политическое развитие, понять каковы причины конфронтации 

во внешней политике. 

Задачи: 
- продолжить формирование навыков систематизации и анализа, составления 

опорного конспекта, тезисного плана, работы с видеоматериалом, сообщениями, 

схемами; 

- воспитывать чувство патриотизма, стремления с уважением воспринимать 

любые перемены в судьбе своей Родины и умение любить свою страну в любых 

её проявлениях. 

Оборудование: ноутбук, проектор, учебная литература, раздаточный материал 

Теоретическое обоснование: 
Для защиты своих национальных интересов любое государство проводит 

определенную (успешную или безуспешную) внешнюю политику. Это 

деятельность государства и других политических институтов общества по 

осуществлению своих интересов и потребностей на международной арене. 

Внешнеполитическая деятельность Советского государства во второй 

половине 40-х годов совершалась в обстановке глубоких перемен на 

международной арене. Победа в Отечественной войне повысила авторитет СССР. 

В 1945 г. он имел дипломатические отношения с 52 государствами (против 26 в 

предвоенные годы). Советский Союз принимал активное участие в решении 

важнейших международных вопросов, и прежде всего в урегулировании 

послевоенного положения в Европе. 

Между СССР и странами Восточной Европы были заключены договоры о 

дружбе и взаимной помощи. Идентичные договоры связали Советский Союз с 

ГДР, созданной на территории Восточной Германии, Корейской Народно-

Демократической Республикой (КНДР.) и Китайской Народной Республикой 

(КНР). Соглашения с Китаем предусматривало оказание ему кредита в размере 

300 млн. долларов. Подтверждалось право СССР и Китая на пользование бывшей 

КВЖД. Страны достигли договоренности о совместных действиях в случае 

агрессии со стороны какого-либо из государств. Были установлены 

дипломатические отношения с государствами, получившими независимость в 

результате развернувшейся в них национально-освободительной борьбы (так 

называемые развивающиеся страны). 

Начало "холодной войны". С окончанием Отечественной войны произошли 

изменения во взаимоотношениях СССР с бывшими союзниками по 

антигитлеровской коалиции. "Холодная война" - такое название получил 

внешнеполитический курс, проводимый обеими сторонами в отношении друг 

друга в период второй половины 40-х - начале 90-х годов. Он характеризовался, 
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прежде всего, враждебными политическими акциями сторон. Для решения 

международных проблем использовались силовые приемы. 

Помимо "западного" и "восточного" военно-политических блоков возник 

загадочный "третий мир". К странам "третьего мира" относятся государства, 

сравнительно недавно освободившиеся от колониальной зависимости, имеющие 

невысокий уровень экономического развития и неустойчивую политическую 

систему. 

После Второй мировой войны колониальная система начала стремительно 

распадаться. Великобритания и Франция - основные колониальные державы - 

теряли свои владения в Африке, Азии, Индокитае, на Ближнем Востоке. К какому 

блоку примкнут правительства освобождённых стран? Нередко они и сами этого 

не знали, озабоченные тем, как удержать власть среди военно-революционного 

хаоса. И тогда Сталин принялся за наследство одряхлевшего "британского льва". 

Те из государств "третьего мира", которые пользовались активной военной и 

экономической поддержкой СССР, получили название "стран социалистической 

ориентации". 

Новый генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв и его сторонники, 

министр иностранных дел Э.А. Шеварднадзе и заведующий международным 

отделом ЦК А.Н. Яковлев, резко изменили характер внешней политики СССР. 

После долгих и трудных переговоров с Рейганом 8 декабря 1987 г. было 

заключено советско-американское соглашение об уничтожении ядерных ракет 

средней и меньшей дальности.15 мая 1988 г. начался вывод советских войск из 

Афганистана. Горбачёв полностью отказался от поддержки просоветских 

режимов в Восточной Европе, и в результате "демократических революций" к 

1990 г. "восточный блок" перестал существовать. В "холодной войне" двух 

сверхдержав, начавшейся в 1946 г., победили США. СССР (после августа 1991 г. - 

Российская Федерация) отказывается от статуса сверхдержавы, предпочитая 

сосредоточить все силы на внутренних политических и экономических реформах. 

В октябре 1993 г. Б.Н. Ельцин подписал «Пакт о Капитуляции» России перед 

США, после чего Российская Федерация обрела статус экономической «колонии». 

Цели и задачи стоящие передо мной в изучении истории России, после 

революционного переворота, толком не достигнуты. Во всех изданиях, в которых 

описаны события тех лет, есть только даты событий и субъективная оценка 

произошедшего автором издания. Ясно и понятно что, революция не принесла 

жителям России ожидаемого эффекта, более того, развернула массовые 

недовольства в пользу зачинщиков и вдохновителей переворота. Остановка и 

разграбление предприятий и сельскохозяйственных образований привели к 

голоду. Постоянные боевые действия против банд, сколоченных противниками 

социалистов и непокорными частями царской армии не давали возможности 

людям развивать или восстанавливать хозяйство. 

Реформы «молодых» коммунистов под названием «НЭП» дали им 

возможность и время укрепить свои позиции во власти. 

С приходом к власти И.В. Сталина СССР возобновил вести 

самостоятельную внешнюю геополитическую игру. Влияние на сопредельные 

государства и страны имело как экономический, так и милитаристический 

характер, пример тому Эстония, Польша. 
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В годы правления Н.С. Хрущёва СССР начал активно осваивать ранее 

утраченные позиции в Африке, Афганском регионе и странах АТР (Азиатско-

Тихоокеанский регион). Правительство Партии активно занималось продажей 

оружия и насыщением частей военными экспертами тех сторон воюющих - 

которых активно поддерживало. Это продолжалось до начала распада СССР. 

В новейшей истории России, внешнеполитические возможности 

реализовывать начал В.В. Путин с начала нового тысячелетия. Противопоставляя 

НАТО экспансии на Восток, Россия выступила инициатором создания Восточного 

альянса ШОС (Шанхайская Организация Сотрудничества),и Западного ОДКБ 

(Организация Договора о Коллективной Безопасности). 

Экономически СССР внешне выглядел со времени революции и по 

настоящее время - одинаково. Продажа сырья и оружия - основные статьи 

внешних доходов. Сегодняшняя Россия не отличается оригинальностью. 

Вся политика между США и СССР заключалась в борьбе за колонии в 

Латинской Америке, стран АТР, Африки и Афганского региона. Управление 

колониями в этих регионах давало возможности влияния на военных 

«оппонентов». СССР менял оружие в колониях Африки на те полезные 

ископаемые, которые добывали в регионе - алмазы, каучук, редкие породы 

сверхпрочного дерева, применяемого для строительства подводных лодок. В 

странах АТР СССР видел огромный рынок сбыта продукции, Южная Америка как 

самый близко лежащий плацдарм от потенциального врага. Афганский и 

Кубинский регионы, были интересны как производители огромного количества 

наркотиков (их применяют как оружие геноцида). 

Указания по выполнению практического занятия: 
- подготовиться к выполнению заданий;  

- внимательно прочитать задание; 

- изучить текст; 

- письменно выполнить задание. 

Задание 1. Раскрыть суть понятий: пражская весна, интеграция, «доктрина 

Брежнева». 

Задание 2. Выполните тест. 

1. Каковы причины ввода советских войск в ЧССР? 

а) резкое увеличение количества антиправительственных выступлений в 

стране 

б) реформы, проводимые в Чехословакии, могли подорвать влияние СССР 

в стране 

в) возникла угроза распада страны на Чехию и Словакию 

2. В каком году состоялось совещание по безопасности в Хельсинки? 

а) 1972г. 

б) 1973г. 

в) 1975г. 

3. Какие страны получали военную помощь от СССР? 

а) Пакистан 

б) Индия 

в) Израиль 

4. Когда советские войска вошли в Афганистан? 
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а) 1975г. 

б) 1979г.  

в) 1980г. 

5. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»? 

а) переговоры о разоружении 

б) сотрудничество с США в области освоения космоса 

в) усиление влияния СССР в Восточной Европе. 

 
Задание 3. 
а) Из статьи Маршала Советского Союза Н.И.Крылова «Поучительные 

уроки истории» 

30 августа 1969г. 
Массовое внедрение ракетно-ядерной техники в войска привело к 

изменению форм организации Вооруженных Сил. Одним из существенных 

выражений этих изменений является создание ракетных войск стратегического 

назначения, как главной силы сдерживания агрессора и разгрома его в войне. В 

этом году советский народ и его Вооруженные Силы отметят 10-летие ракетных 

войск стратегического назначения как самостоятельного вида Вооруженных Сил. 

 Ракетные войска - олицетворение военного могущества нашего Советского 

государства, концентрированное выражение его неограниченных возможностей в 

области науки, техники, промышленного производства и подготовки 

высококвалифицированных кадров. Ракетные войска оснащены стратегическими 

ракетами различных типов с широким диапазоном дальности действий. Ракеты в 

глобальном варианте, имея неограниченную дальность пусков, способны 

поражать цели противника в любой точке земного шара с любого направления и 

высокой точностью. 

 Нам хотелось бы напомнить любителям военных авантюр, что любая 

агрессия не останется безнаказанной. Возмездие последует немедленно и 

неотвратимо. Такая уверенность базируется на высокой постоянной готовности 

наших Вооруженных Сил, каждой пусковой установки, каждого самолета, 

корабля, танка и орудия. Наши замечательные системы обнаружения не 

позволяют противнику осуществлять внезапное нападение. 

 (Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.). 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф.Кисилева, 

Э.М.Щагина.М. Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 1996. с. 557) 

б) Из Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Декларация принципов взаимоотношений государств-участников 

Совещания 

1 августа 1975г. 
II. Неприменение силы или угроза силой 

 Государства – участники будут воздерживаться в их взаимных, как и 

вообще  

в их международных отношениях, от применения силы или угрозы силой как 

против территориальной целостности или политической независимости любого 

государства, так и каким либо другим образом, несовместимым с целями 

Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. Никакие соображения не 
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могут использоваться для этого, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой 

или к её применению в нарушение этого принципа. 

 Соответственно государства-участники будут воздерживаться от любых 

действий, представляющих собой угрозу силой или прямое или косвенное 

применение силы против другого государства-участника…Равным образом, они 

будут также воздерживаться в их взаимных отношениях от любых актов 

репрессалий с помощью силы. 

 Никакое такое применение силы или угроза силой не будет использоваться 

как средство урегулирование споров или вопросов, которые могут вызвать споры 

между ними. 

    (Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.). 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией 

А.Ф.Кисилева, Э.М.Щагина.М. Гуманит. Изд. Центр 

«ВЛАДОС», 1996. с. 559) 

 

Задание 4. Подумай, почему Советский Союз вывел свои войска из Афганистана? 

Почему эти события называют «советским Вьетнамом»? 

 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины перехода к политике разрядки? 

2. Каких успехов удалось добиться мировому сообществу в ограничении 

гонки вооружений и предотвращении мировой войны? 

3. Какую роль отводили ядерному оружию в СССР и США? 

4. Какие противоречия существовали в оценках хельсинкских мирных 

инициатив между лидерами СССР США? 
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Практическое занятие № 5 
 

Тема: Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 
бывшего СССР в 1990-е гг. 
Цель работы: 
- определить особенности идеологи и национальной политики государства в 90-е 

гг; 

- охарактеризовать причины возникновения национальной нестабильности в 

странах бывшего СССР; 

- определить каковы последствия национальных конфликтов. 

Задачи: 
- продолжить формирование навыков систематизации и анализа, составления 

опорного конспекта, тезисного плана, работы с видеоматериалом, сообщениями, 

схемами; 

- воспитывать чувство патриотизма, стремления с уважением воспринимать 

любые перемены в судьбе своей Родины и умение любить свою страну в любых 

её проявлениях. 

Оборудование: мультимедиа, разадаточный материал, дополнительная 

литература  

Теоретическое обоснование: 
В своей внешней политике российское руководство уделяет приоритетное 

внимание урегулированию региональных конфликтов на постсоветском 

пространстве, которые находятся в непосредственной близости от границ нашей 

страны, оказывают прямое воздействие на безопасность государства и 

затрагивают его национальные интересы. 

К настоящему времени таких конфликтов четыре: грузино-абхазский, 

грузино-южноосетинский, нагорно-карабахский и приднестровский. 

Одной из общих причин этих конфликтов стала изначально ошибочная 

внутриполитическая линия правящих режимов в бывших советских республиках 

по отношению к национальным меньшинствам и отдельным территориям. Их 

новые руководители пренебрегли налаживанием уважительного диалога с 

представителями национальных меньшинств, привлечением их лидеров к 

пропорциональному участию в центральных органах власти, игнорировали их 

законные требования по сохранению и расширению статусов исторически 

сложившихся автономий и территорий, нарушали законные права и свободы 

отдельных групп населения, что подтолкнуло законодательные и исполнительные 

органы власти автономий и регионов к принятию решений о самоопределении. В 

результате появились так называемые непризнанные или частично признанные 

государства на постсоветском пространстве. Это стало объективной реальностью. 

В этих условиях замалчивание реально существующих проблем, длительное 

сохранение положений «ни войны, ни мира» в зонах региональных конфликтов, 

как показал исторический опыт, приводит к обнищанию населения спорных 

территорий вплоть до состояния гуманитарных катастроф, разрушению их 

экономик и инфраструктур, привлекает в эти районы международных 

террористов, торговцев оружием, наркодельцов, нелегальных мигрантов и 

представителей организованной преступности. 
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Несмотря на то, что корни и причины этих конфликтов на постсоветском 

пространстве носят общий характер, все же у них имеются индивидуальные 

особенности политического, стратегического, экономического, этнического, 

демографического, идеологического, исторического, языкового, географического 

и другого характера, а специфика и перспективы их решения также заметно 

отличаются. 

Грузино-абхазский и грузино-южноосетинский конфликты условно можно 

отнести к одной группе, поскольку Абхазия и Южная Осетия исторически 

длительное время сохраняли свою независимость, в советский период 

пользовались правами национальных автономий в составе Грузии, после распада 

СССР неоднократно подвергались вооруженным нападениям с применением 

тяжелой боевой техники и артиллерии со стороны центральных грузинских 

властей. В обоих случаях большую роль в прекращении огня и поддержании мира 

сыграли российские миротворцы, которые действовали на основании 

соответствующих двусторонних соглашений. Некоторым различием можно 

считать, что миротворческая миссия в Абхазии осуществлялась Россией в 

соответствии с мандатом глав государств СНГ и в тесном сотрудничестве с 

миссией ООН, а в Южной Осетии - только на основании двустороннего 

соглашения и в тесном сотрудничестве с миссией ОБСЕ. Следует также отметить, 

что мандат СНГ на проведение Россией миротворческой операции в Абхазии был 

поддержан и соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. 

Последнее военное вторжение Грузии в Южную Осетию 8-12.08.2008 

привело к многочисленным жертвам с обеих сторон конфликта, гибели 

российских миротворцев и мирных жителей, разрушению экономики и 

инфраструктуры региона. С помощью российских войск эта агрессия была 

пресечена, народ Южной Осетии был защищен от новой волны геноцида со 

стороны грузинских властей. При этом легитимность действий России очевидна. 

В соответствии с нормами международного права нападение на пользующихся 

законным мандатом миротворцев равнозначно нападению на государство, 

которое их направило в зону конфликта. В таком случае государство вправе 

защитить своих граждан, выполняющих миротворческую миссию, и отразить 

агрессию в соответствии со ст. 51 Устава ООН. Попытки некоторых западных 

политиков упрекнуть Россию в непропорциональном применении силы лишены 

оснований. Ответная военная операция России против грузинской группировки 

войск на югоосетинском направлении и ее тыловой инфраструктуры (военных 

баз, аэродромов, военных кораблей, складов оружия и боеприпасов и т.п.) была 

необходимой для скорейшего принуждения агрессора к миру. 

Уже к концу августа 2008 г. Россия официально признала суверенитет и 

независимость Абхазии и Южной Осетии, а в сентябре 2008 г. установила с ними 

дипломатические отношения и заключила договора о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи. Подписанные договора и соглашения России с Абхазией и 

Южной Осетией позволяют в полном объеме развивать политические, 

дипломатические, военные, военно-технические, торгово-экономические, научно-

технические, культурные и другие отношения с новыми государствами. 

Российская Федерация одновременно стала гарантом территориальной 
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целостности и международной безопасности Абхазии и Южной Осетии. 

Обстоятельно данная проблема рассмотрена в ряде изданий [7-9]. 

К настоящему времени Республика Абхазия и Республика Южная Осетия 

получили свое официальное признание также со стороны Венесуэлы, Никарагуа 

и, соответственно, друг друга. Можно согласиться с мнением российского 

политолога В.А. Никонова о том, что «…признания одной из великих держав 

хватает, чтобы новообразовавшееся государство дальше существовало как 

независимое. В ХIХ веке Россия в течение 30 лет была единственной страной, 

которая признавала независимость Болгарии, которая вовсе не стала более 

независимой, когда ее признали все остальные» [10]. Дальнейшее международное 

признание новых государств будет зависеть от их успехов в восстановлении 

разрушенных гражданской войной и блокадой экономик, инфраструктур, решения 

социальных проблем. Одним из ключевых вопросов является создание 

благоприятных условий для возвращения в эти республики беженцев. Сухуми и 

Цхинвали должны на практике показать, как можно мирным путем решать 

национальный вопрос в современном обществе, как гарантировать права и 

свободы национальных меньшинств. Пропорциональное представительство всех 

традиционно проживающих на этих территориях наций и народностей в органах 

законодательной и исполнительной власти Абхазии и Южной Осетии - залог 

стабильности и безопасности новых государств. 

Нагорно-карабахский конфликт является наиболее сложным и запутанным 

на постсоветском пространстве. Начавшиеся в Нагорном Карабахе в период 

распада СССР столкновения на межэтнической почве к 1991 году вылились в 

широкомасштабные боевые действия, в которых приняли самое активное участие 

вооруженные силы Азербайджана и Армении. Длившаяся более 3 лет 

гражданская война сопровождалась многочисленными человеческими жертвами 

(свыше 30 тыс. убитых) и разрушениями, привела к появлению порядка миллиона 

беженцев и перемещенных лиц с обеих сторон. В результате армянскими силами 

было оккупировано - за пределами Нагорного Карабаха - 7 районов Азербайджана 

(около 14% территории), которые рассматриваются ими в качестве транспортного 

коридора между Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Арменией и «пояса 

безопасности». 

На протяжении 1993 г. Совет безопасности ООН принял 4 резолюции по 

нагорно-карабахскому конфликту, требования которых (за исключением 

прекращения огня) вовлеченными сторонами до сих пор не выполнены. 

05.05.1994 при посредничестве России и Киргизии под эгидой Парламентской 

Ассамблеи СНГ в Бишкеке был подписан Протокол о прекращении огня, который 

был дополнен соглашением от 04.02.1995. Несмотря на отдельные вооруженные 

инциденты, в целом режим прекращения огня поддерживается усилиями самих 

сторон конфликта без привлечения международных миротворческих 

контингентов. 

В декабре 1994 г. в Вене была создана Группа планирования на высоком 

уровне (ГПНВУ), которая в июле 1995 г. представила действующему 

Председателю ОБСЕ концепцию многонациональной миротворческой миссии 

ОБСЕ по Нагорному Карабаху. 
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В августе 1995 г. было создано управление личного представителя 

действующего Председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху. На саммите ОБСЕ в 

Лиссабоне (1996 г.) действующий председатель сделал заявление, призывающее к 

сохранению территориальной целостности Армении и Азербайджана, 

прояснению правового статуса Нагорного Карабаха путем соглашения, 

основанного на самоопределении, по которому провинция получила бы высшую 

степень самоуправления в составе Азербайджана и при этом была бы обеспечена 

безопасность всего населения в регионе. С этим заявлением согласились все 

страны - участницы ОБСЕ, за исключением Армении. В 1997 г. в результате 

интенсивных консультаций действующий председатель ОБСЕ назначил 

Францию, Россию и США сопредседателями Минской конференции. Они 

подготовили двухэтапный план, предусматривавший демилитаризацию линии 

прекращения огня и возвращение беженцев, а также особый правовой статус 

Нагорного Карабаха. К сожалению, сближения позиций сторон конфликта по 

основным проблемам, включая вопрос создания международного 

миротворческого контингента войск, пока достигнуть не удалось. Одними из 

наиболее острых вопросов в этом конфликте остаются: будущий статус 

республики, освобождение прилегающих к НКР районов Азербайджана и 

возвращение беженцев. 

Переговоры по мирному разрешению беспрецедентного по сложности 

конфликта продолжаются при международном посредничестве, в котором 

активную роль играет Россия. С 2005 г. международные посредники - 

сопредседатели Минской группы ОБСЕ сосредоточили свои усилия на работе со 

сторонами по выработке компромиссных базовых принципов урегулирования, на 

основе которых стала бы возможной выработка соглашения об урегулировании 

нагорно-карабахского конфликта. 08.10.2009 в Кишиневе состоялась пятая 

встреча президентов Армении и Азербайджана с участием Сопредседателей 

Минской группы. 9 октября там же была проведена трехсторонняя встреча 

президентов Азербайджана, Армении и России. 

Принципиальная позиция России по Нагорному Карабаху, изложенная 

В.В. Путиным еще на январской (2000 г.) встрече с Г.А. Алиевым и 

Р.С. Кочаряном в Москве и подтвержденная Д.А. Медведевым в 2009 г. в 

контактах с И.Г. Алиевым и С.А. Саргсяном, остается неизменной: 

- мы против навязывания участникам конфликта каких-либо рецептов извне 

и исходим из того, что главная ответственность за окончательный выбор должна 

лежать на самих азербайджанцах и армянах; 

- Россия была бы готова поддержать тот вариант решения проблемы, 

который устроит все вовлеченные стороны, а в случае достижения 

компромиссной договоренности - выступить гарантом урегулирования; 

- жизнеспособным будет такое решение проблемы, которое позволит 

вернуть стабильность и спокойствие в Закавказье, а в постконфликтный период 

поможет сохранить исторически сложившийся там геополитический баланс сил, 

не приведет к превращению региона в арену международного политического и 

военного соперничества. 

Приднестровский конфликт к настоящему времени приобрел характер 

замороженного и протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок к 
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гуманитарной катастрофе, нет массового исхода беженцев и почвы для 

этнических чисток. 21.07.1992 в Москве между Россией и Молдавией в 

присутствии руководителя Приднестровья было заключено Соглашение «О 

принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе 

Республики Молдовы». В соответствии с этим соглашением удалось добиться 

полного прекращения боевых действий, разъединить противоборствующие 

стороны, создать между ними зону безопасности, куда были введены воинские 

подразделения Смешанных миротворческих сил07.1992 в между Россией и 

Молдавией, в присутствии руководителя Приднестровья было заключено 

Соглашение «О принципах урегулирования вооружённого конфликта в 

Приднестровском регионе Республики Молдовы». В соответствии с этим 

соглашением удалось добиться полного прекращения боевых действий, 

разъединить противоборствующие стороны, создать между ними зону 

безопасности, куда были введены воинские подразделения Смешанных 

миротворческих сил (российский, приднестровский и молдавский батальоны до 

600 человек каждый). Впервые в практике подобных операций в состав 

миротворческого контингента вошли представители сторон конфликта: Молдовы 

и Приднестровья. 

Формирование Объединённой контрольной комиссии, Объединённого 

военного командования, института военных наблюдателей было осуществлено 

также на паритетной основе тремя сторонами. Все решения Объединённой 

контрольной комиссии и её военного органа - Объединённого военного 

командования принимаются только методом консенсуса. В качестве военных 

наблюдателей, помимо России, Молдовы и Приднестровья в зоне безопасности 

участвуют и представители Украины. Объединённая контрольная комиссия 

наладила сотрудничество с организацией-посредником в лице ОБСЕ, подписав с 

ней 21.07.1994 «Принципы сотрудничества между Миссией ОБСЕ и ОКК в зоне 

безопасности». 

Несмотря на сохраняющуюся политическую, дипломатическую, 

информационную, экономическую и другие виды конфронтаций между 

Кишинёвом и Тирасполем, во многом благодаря удачно найденному формату 

миротворческой операции, в зоне безопасности твердо поддерживается режим 

перемирия и общий порядок. 

Одним из главных раздражителей населения Приднестровья остается 

политический курс кишиневских властей на дальнейшее сближение с Румынией. 

Следует отметить, что в целом нерешенность молдавско-приднестровского 

конфликта отрицательно отражается на социально-экономическом положении 

обеих сторон конфликта, осложняет реализацию планов европейской интеграции 

и, в конечном итоге, является одним из основных факторов, дестабилизирующих 

общую обстановку в регионе. 

Кроме рассмотренных конфликтов на постсоветском пространстве следует 

отметить, что на Украине и в Центральной Азии сохраняются политические и 

экономические предпосылки к новым столкновениям групп населения с 

использованием межнационального и межэтнического фактора. 

Это, прежде всего, Крым, где в последние годы проводится довольно грубая 

политика ускоренной «украинизации» территорий с преимущественно русским 
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или русскоязычным населением. По мнению ряда экспертов, одновременный рост 

крымско-татарского населения и проникновение в регион исламистских 

экстремистских организаций еще более осложняют здесь ситуацию. Борьба за 

власть, земли и недвижимость приобретают в Крыму все более ожесточенный 

характер. На фоне общего политического противостояния западной и восточной 

Украины Крым может стать тем самым слабым звеном, где столкновения на 

межнациональной почве могут приобрести масштабный и кровопролитный 

характер. 

Сохраняется напряженность в районах узбекско-таджикской и узбекско-

киргизской границ, в Ферганской долине. В целом, Центрально-Азиатский 

регион остается зоной нестабильности, коридором транспортировки наркотиков и 

нелегальных мигрантов. Сюда активно проникают мусульманские экстремисты 

различного толка и международные террористы. Здесь, как показывает практика, 

сталкиваются интересы России, Китая, США, стран Европы, Ирана, Индии, 

Турции, Пакистана и других государств. Одним их главных дестабилизирующих 

обстановку в регионе внешних факторов является Афганистан со всеми его 

криминальными атрибутами (наркотики, оружие, боеприпасы, нелегальные 

мигранты, экстремисты, террористы и т.п.). От способности мирового сообщества 

локализовать действия движения «Талибан» и группировки «Аль-Каида» в 

Афганистане и прилегающих к нему районах Пакистана во многом будет зависеть 

и общая ситуация в Центрально-Азиатском регионе. 

Все перечисленные выше конфликты и предпосылки к новым 

столкновениям сторон на постсоветском пространстве в той или иной степени 

оказывают свое дестабилизирующее влияние на общую обстановку в регионе. 

Активизация усилий российского руководства на этом направлении и 

миротворческая деятельность России в последние годы постепенно начинают 

приносить свои плоды. Главным итогом этой деятельности явилось повсеместное 

прекращение кровопролития, разъединение противоборствующих сторон, 

предотвращение гуманитарных катастроф, переход конфликтов в стадию 

замороженных, недопущение концентрации в зонах нестабильности 

международных террористов и экстремистских организаций, создание условий к 

возобновлению мирного диалога между сторонами конфликта напрямую и с 

участием международных посредников. 

Указания к выполнению практического занятия: 
Порядок выполнения: 
- подготовиться к выполнению заданий;  

- внимательно прочитать задание; 

- изучить текст; 

- письменно выполнить задание. 

Задание 1: Изучить документ, ответить на вопросы к документу. 
Из информационной справки МИД Российской Федерации о положении 

соотечественников в странах Содружества Независимых Государств. 

Декабрь 1994г. 

…В Казахстане(население 16464 тыс. чел., из них 6227 тыс.русских) 

увеличивается поток выезжающих из республики: в 1993 г. – до250 тыс. ( 

оценочные данные Посольства РФ). Одновременно из Монголии и Китая в 
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Казахстан в прошлом году прибыло 105 тыс. этнических казахов, которых 

расселяют главным образом на севере республики, т.е. в районах преобладания 

русского населения… 

В практическом плане идет активное насаждение госаппарате казахского 

языка в качестве официального ( принята программа перевода на него всей 

документации); происходит постепенное вытеснение с руководящих постов 

представителей неказахской национальности; населенным пунктам обоснованным 

русскими даются казахские названия; разрушаются памятники культуры русского 

народа. Отвергнуто предложение российской общественности об открытии в 

Казахстане «Русского университета»… 

Сложным является положение русских в государствах Средней Азии. В 

Узбекистане (население 19810 тыс.чел., из них 1653 тыс. русских), Туркменистане 

(население3522 тыс. чел., из них 333 тыс. русских), Таджикистане (по переписи 

1989г.: население 5092 тыс.чел., из них 338 тыс.русских, за последнее время 

уехало более 220тыс.чел.), Киргизии (население 4430 тыс.чел., из них 815 тыс. 

составляют этнические россияне) к общим факторам, которые оказывают влияние 

на положение русской диаспоры в других республиках, добавляется исламский. 

Исламизация жизни, фактически получившая поддержку на государственном 

уровне в этих странах, помимо ее негативного психологического воздействии на 

русских, сопровождается открытыми угрозами в их адрес, дискриминации при 

рассмотрении жалоб в местных органах власти, многочисленными фактами 

физического и морального оскорбления достоинства и т.д…. 

(Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.) 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф. Киселева, 

Э.М. Шагина М. Гуманит. Изд.центр. ВЛАДОС,1996 с.394.) 

Из рабочих материалов Государственной Думы РФ. 

Задание 2. Выполните задание. 
а) Покажите на карте Российской Федерации субъекты: республики, 

области, края, автономные округа, автономные области, города 

федерального подчинения. 

б) Расставьте в хронологическом порядке: 

-начало Чеченской войны 

-принятие Конституции РФ 

-подписание Хасавюртовских соглашений 

-избрание президента Ельцина на второй срок 

-подписание Федеративного договора 

-самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 

Контрольные вопросы: 
1. Как и почему изменилось положение русскоязычного населения в бывших 

союзных республиках? 

2. Что предпринимало правительство России для защиты прав русскоязычного 

населения? 

3. Чем может обернуться для РФ массовое переселение русского населения в 

Россию? Чем это может обернуться для стран, которые они оставят? 

4. Что происходит с русскоязычным населением в других странах бывшего 

СССР? 
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Практическое занятие № 6 
 

Тема: Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 
конфликтов на постсоветском пространстве. Организация Объединенных 
Наций 
Цель работы: 
- определить особенности идеологи и национальной политики государства в 90-е 
гг; 
- охарактеризовать причины возникновения национальной нестабильности в 
странах бывшего СССР; 
- определить каковы последствия национальных конфликтов. 
- приобретение навыков работы с правовыми документами и другими 
источниками информации, систематизация основных фактов, понимание 
исторической обусловленности сближения России и ЕС. 
Задачи: 
- продолжить формирование навыков систематизации и анализа, составления 
опорного конспекта, тезисного плана, работы с видеоматериалом, сообщениями, 
схемами; 
- воспитывать чувство патриотизма, стремления с уважением воспринимать 
любые перемены в судьбе своей Родины и умение любить свою страну в любых 
её проявлениях. 
Оборудование: мультимедиа, раздаточный материал, дополнительная литература 

Теоретическое обоснование:  
Особую роль в поддержании международной стабильности и обеспечении 

международной безопасности, предупреждении и урегулировании 
международных конфликтов играет Организация Объединенных Наций. ООН 
была создана в соответствии с давней идеей о том, что универсальная 
организация сможет помочь странам и народам мира навсегда избавиться от войн 
и конфликтов, заменить силовой механизм регулирования международных 
отношений политико-правовым. 

Первоначально в состав ООН входило только 51 государство, поскольку 
странам -- союзникам Германии и Японии, так же как и им самим, путь в 
организацию был закрыт. Впоследствии число членов ООН расширялось как за 
счет этих же государств, так и за счет новых, возникших в результате 
деколонизации. Последняя волна расширения числа членов ООН пришлась на 
начало 90-х гг. XX в. и была связана с распадом таких сложных по своему составу 
государств, как СССР, СФРЮ, ЧССР. Сегодня число государств -- членов 
Организации Объединенных Наций превысило 190 и может еще возрастать. 

Создание многих международных организаций, в том числе и Организации 
Объединенных Наций, было обусловлено необходимостью предотвращения и 
урегулирования международных конфликтов. Со временем задачи 
миротворческой деятельности международных организаций значительно 
расширились. Сегодня, наряду с обеспечением международной безопасности 
через управление конфликтными ситуациями в межгосударственных отношениях, 
все большее значение приобретают усилия по урегулированию 
внутриполитических конфликтов. В целом понятие «миротворчество» включает в 
себя следующие виды вмешательства международных организаций в 
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конфликтные ситуации: превентивная дипломатия; миротворческая деятельность 
в узком смысле слова; осуществление миротворческих операций с привлечением 
военных контингентов; миростроительные операции. 

Цель превентивной дипломатии-- поиск возможностей предотвращения 

назревающих вооруженных столкновений. В рамках превентивной дипломатии 

международные организации, и прежде всего ООН, стремятся устранить причины 

потенциальных конфликтов, в том числе и социально-экономического характера. 

Для этого разрабатываются долгосрочные программы борьбы с бедностью и 

отсталостью, коррупцией, политической нестабильностью, а также программы по 

решению экологических проблем, устранению межэтнических или 

межконфессиональных распрей. Этим занимаются специализированные 

учреждения ООН социально-экономического и гуманитарного профиля. 

Одновременно проводится мониторинг ситуаций в различных регионах мира для 

обнаружения признаков резкого возрастания напряженности или перехода 

конфликтов на более опасные стадии развития. 

Если усилия по предотвращению конфликтов не приносят успеха, встает 

вопрос о проведении миротворческих акций в узком смысле слова. Суть их 

заключается в использовании международно-правовых механизмов мирного 

разрешения споров, например судебных или арбитражных, а также в 

предоставлении добрых услуг и посредничества при проведении переговоров, 

разработке предложений по мирному выходу из конфликтных ситуаций. 

Миротворчество может включать в себя использование не только 

юридических, политических и дипломатических, но и военных ресурсов -- в 

некоторых случаях. В таком случае речь идет о проведении миротворческих 

операций. Существуют различные виды миротворческих операций. В последние 

годы часто применяется такая их разновидность, как операции по установлению 

мира или принуждения к миру. Такая операция предполагает использование 

военной силы для пресечения вооруженной борьбы в зоне конфликта. Это может 

быть нанесение авиационных ударов, направление сухопутных контингентов, для 

того чтобы заставить противоборствующие стороны (или одну из них) отказаться 

от продолжения вооруженной борьбы. Нередко подобные акции оправдываются 

концепцией «гуманитарной интервенции», в соответствии с которой допускается 

иностранное военное вмешательство в случаях, когда возникает угроза массовой 

катастрофы гуманитарного характера. Однако полного согласия о правовой и 

политической правомерности действий по принуждению к миру в мировом 

сообществе, в том числе и внутри ООН, нет. Осуществляемые на практике такие 

акции дают весьма неоднозначные и противоречивые результаты, как это было на 

территории бывшей Югославии. 

Гораздо более четкий правовой статус имеют операции по поддержанию 

мира. Возможность их проведения вытекает из VII главы Устава ООН, в 

соответствии с которой Совет Безопасности имеет полномочия давать отпор 

агрессии и получать от государств -- членов ООН в свое распоряжение 

контингенты вооруженных сил, необходимые для поддержания мира и 

безопасности. 

В рамках операций по поддержанию мира, проводимых под эгидой ООН, 

выделяют направление миссий военных наблюдателей и направление 



38 

 

миротворческих сил. В первом случае речь идет о небольших группах офицеров, 

представляющих различные государства, которые, находясь в зонах вооруженной 

борьбы, занимаются мониторингом выполнения ранее достигнутых соглашений о 

перемирии или прекращении огня. Миротворческие силы, действующие под 

эгидой ООН, состоят из воинских контингентов стран, давших согласие 

участвовать в данной операции. Как правило, они вооружены лишь легким 

стрелковым оружием и выполняют примерно те же функции, что и военные 

наблюдатели, одновременно являясь «буфером» между сторонами вооруженного 

конфликта. 

Однако в последнее время задачи миротворцев стали расширяться. 

Поскольку операции по поддержанию мира часто проводятся в зонах 

внутригосударственных конфликтов, то миротворцы могут заниматься 

разоружением участников незаконных вооруженных формирований, 

наблюдением за их демобилизацией, сбором оружия, разминированием 

территории. Миротворцы обеспечивают поддержание порядка и стабильности в 

зоне конфликта, охрану коммуникаций. Расширение задач приводит к 

увеличению численности и изменению структуры миротворческих контингентов. 

Современные операции по поддержанию мира проводятся по мандату Совета 

Безопасности ООН и проходят с привлечением не только миротворческих войск, 

но и полицейских формирований, а также гражданских специалистов, 

работающих во временных административных органах в зоне конфликта. 

Операции по поддержанию мира могут перерастать в миростроительные 

операции. Задача таких операций -- устранение последствий вооруженных 

конфликтов, восстановление систем жизнедеятельности, социальной, 

экономической и политической инфраструктуры. Участие контингентов 

миротворческих войск в миростроительных операциях необходимо, но при 

проведении таких операций резко возрастает роль полицейских формирований и 

административных структур. Присутствие миротворцев оправданно до тех пор, 

пока не созданы все внутренние условия для сохранения мира и безопасности. В 

практике современных международных отношений нет жестких барьеров, 

разделяющих один вид миротворческих операций от других. Они могут 

выступать как сменяющие друг друга этапы процесса мирного урегулирования 

внутренних и международных конфликтов. 

Однако, следует отметить некоторые недостатки в осуществлении 

миротворческих операций (планирование операций, выбор миротворческих 

контингентов и др.), которые стали причиной неудач и провалов некоторых из 

них. Поэтому отдельные государства и региональные международные 

организации пытаются действовать в обход или подменять ООН, ссылаясь на ее 

неэффективность. НАТО, стремясь найти оправдание своему существованию 

после окончания холодной войны, в конце 1990-х гг. приняла новую доктрину, 

предполагающую использование силовых ресурсов этого военного блока в 

миротворческих целях за пределами территории своей традиционной ответствен-

ности. В 1995 г. многонациональные вооруженные силы во главе с НАТО 

сменили в Боснии и Герцеговине миротворческий контингент ООН, который не 

смог полностью выполнить свои задачи. В 1999 г., после того как авиация НАТО 

нанесла удары по Югославии, Совет Безопасности ООН санкционировал 
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присутствие в Автономном крае Косово наряду с собственной миссией по делам 

временной администрации также и международных сил безопасности, основу 

которых составил контингент стран -- членов НАТО. Активное участие сил НАТО 

в операции по поддержанию мира и далее в миростроительной операции в Косово 

привело к неоднозначным результатам. С одной стороны, на эти территории 

бывшей Югославии вернулись многочисленные албанские беженцы, с другой -- 

из края было вытеснено большинство сербского населения, чему ни 

администрация ООН, ни миротворцы НАТО воспрепятствовать не смогли. 

Можно согласиться с тем, что Организация Объединенных Наций не 

должна монополизировать всю миротворческую деятельность, региональные 

международные организации могут справиться с задачами миротворчества 

самостоятельно. Так, например, на постсоветском пространстве с 1994 г. по 

мандату СНГ российские миротворцы находятся в зоне грузино-абхазского 

конфликта, в 1992-2001 гг. коллективные миротворческие силы СНГ при 

активном участии России действовали в Таджикистане. Не до конца был 

реализован миротворческий потенциал такой региональной международной 

организации, как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хотя 

миссии ОБСЕ сыграли свою позитивную роль в решении вопросов, возникавших 

в зонах конфликтов, в том числе и на постсоветском пространстве. 

 
Указания к выполнению практического занятия: 
 

Задание 1: Ответьте на вопросы: 

1. Выделите основные направления внешней политики России. 

2. Проанализировав ситуацию в мире в 90-е гг., с какими из стран СНГ у 

России развиваются добрососедские отношения, с какими существуют 

конфликты? 

3. Членами, каких международных организаций стала Россия? 

4. Как развиваются российско-американские отношения в области сокращения 

ядерных вооружений? 

 

Задание 2. Рассмотрите таблицу. Выполните задание. 
 
Россияне о сущности блока НАТО в 1997-2004 гг. 

 

Каков по своей сущности блок 

НАТО? 

1997г. 2002г. 2004г. 

Агрессивный 38 54 58 

Оборонительный 24 24 17 

Затруднились ответить 38 22 26 

 

Вопросы к таблице: 

1. Как изменилось мнение россиян о блоке НАТО за период с 1997 по 2004 

гг.? 

2. Как Вы думаете, из-за каких внешнеполитических событий мнение граждан 

России о НАТО изменилось? 
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Задание 3. Изучите документ. Ответьте на вопросы. 
 

Политик Г.Боос о последствиях объединения России и Беларуси. 

«Все зависит от того, на каких принципах будет происходить объединение. 

Если будет создан единый Центральный банк, введена одна валюта, согласованы 

единые таможенные правила, общие требования к бюджету, то никаких плохих 

последствий для российской экономики ждать не следует. А хорошие будут: и 

российская, и белорусская промышленность получат новые рынки для сбыта 

своей продукции, восстановятся некоторые экономические связи, которые были 

во времена СССР, а сейчас затруднены. Конечно, за 10 лет многие из этих связей 

уже порушены, но ничего страшного.… Но пока интеграция в экономике – 

процесс вялотекущий. Сейчас у нас фактически существует таможенная граница 

между Россией и Белоруссией. Конечно, это создает барьеры для торговых связей 

и препятствует интеграции». 

 

Вопросы к тексту. 

1. На каких условиях должны быть объединены Россия и Беларусь с точки 

зрения Г.Бооса? 

2. Как вы полагаете, есть ли будущее у Союза России и Беларуси? 

 

Задание 4. Выполните тест. 
1. ООН была создана: 

а. 1945 

б. 1939 

в. 1956 

2. Какая организация вступила в силу по инициативе министров образования? 

а. ООН 

б. ЮНЕСКО 

в. ШОС 

3. Главной целью этой организации стало укрепление мира и 

взаимопонимания между народами средствами образования, науки, 

культуры: 

а. ЮНЕСКО 

б. ООН 

в. СНГ 

4. Блок НАТО был образован: 

а. 24 октября 1945г. 

б. 4 апреля 1949г. 

в. 18 сентября 2003г. 

5. Главным инструментом поддержания международного мира и безопасности 

в XX – XXI вв. стала организация: 

а. НАТО 

б. ООН 

в. ЮНЕСКО 

6. Какие из перечисленных организаций носят экономический характер? 
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а. ШОС 

б. АСЕАН 

в. ЮНЕСКО 

г. ЕврАзЭс 

д. ООН 

7. Самым агрессивным военным блоком в XX – XXI вв. можно считать: 

а. ШОС 

б. НАТО 

в. СВМДА 

8. В какие из перечисленных организаций входит Россия: 

а. ООН 

б. Азиатский блок развития 

в. ОДКБ 

г. ШОС 

д. ЕВРОСОЮЗ 

е. ЕврАзЭс 

ж. ОЭСР 

 

Задание 5. Проанализируйте таблицу «Друзья и враги России». Ответьте на 
вопросы. 
 

Россияне о зарубежных друзьях и врагах нашей страны в 2004-2005гг. 

 

Страны, дружественные России % Страны, могущие развязать 

войну против России 

% 

Германия 16 США 25 

Франция 12 Арабские и исламские страны 7 

Белоруссия 12 Чечня 7 

Украина 9 Грузия 5 

США 8 Китай 3 

Китай 7 Афганистан 2 

Казахстан 5 Ирак 2 

СНГ в целом 5 Япония 2 

Европа в целом 4 Великобритания 2 

Италия 4 

Индия 3 

Великобритания 3 

 

Страны-друзья России Страны-враги России 

Белоруссия Латвия 

Германия Литва 

Казахстан Грузия 

Украина Эстония 

Индия США 
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Задание 6. Изучите документ. Сделайте выводы. 
Высокопоставленный чиновник НАТО о сотрудничестве России и стран 

НАТО в рамках Декларации «NATOat 20». 

«Отличие между форматами «двадцатки» и «19+1» риторические. Нет и 

речи о постоянном участии России в обсуждении основных вопросов и тем более 

принятии по ним совместных решений. Станы-участницы заранее приходят к 

более-менее общему знаменателю, прежде чем вынести проблему на обсуждение 

с Россией». 

 

Ответьте на вопросы: 
1. Как Вы полагаете, насколько мнение высокопоставленного чиновника 

НАТО отражает реальное положение дел в сфере взаимоотношений России 

и стран НАТО? 

2. Британский адмирал, сэр И.Гарнетт, в 2003г., будучи начальником Штаба 

Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе, подчеркивал, что 

стремление России сотрудничать с НАТО будет по-прежнему оцениваться 

альянсом не по активности в «двадцатке», а по ее участию или неучастию в 

программе «Партнерство во имя мира». Как Вы думаете, является ли 

«двадцатка» реальным и действенным механизмом, позволяющим 

урегулировать взаимодействие России и НАТО, или это всего лишь 

дипломатическая инсценировка сотрудничества? 

3. Как Вы считаете, стоит ли России вообще сотрудничать с НАТО? Нужно ли 

вступать в эту организацию? Исходит ли угроза для Российской Федерации 

от стран североатлантического альянса? 

 

Задание 7. Проанализируйте мнения экспертов, ответив на вопросы к 
документу. 
Эксперты о передислокации американских войск из Западной в Восточную 

Европу. 

Л. Ивашов (вице-президент Академии геополитических проблем, 

генерал-полковник): «Перемещая свои военные базы, американцы наказывают не 

Германию с Францией, а всю Европу: США давно стремятся взять ее под 

контроль. Раньше этому мешали СССР и соцлагерь, теперь - Россия. Чтобы как-то 

оправдать своеобразную экспансию, Вашингтон придумал идеологическое 

обоснование: дескать, Россия стоит на пороге распада государственности, ее 

крушение сопровождается войнами и конфликтами. Поэтому историческая 

миссия США – спасти мир от последствий « славянского катаклизма»…. США 

для полного окружения России военными базами не потребуется 5-10 лет. 

Фактически они уже это сделали. Свободен от явного присутствия НАТО разве 

что российский Север. Но и там давно хозяйничают американские подлодки. В 

ближайшее время североатлантисты обоснуются в Грузии и Азербайджане… 

Интерес американцев к Закавказью очевиден. Так же очевидно, что именно сюда 

перебазируются немалые силы США после решения задач на Ближнем Востоке». 
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К.Косачев (зампред Комитета Госдумы по международным делам): « 

Действия США носят стратегический характер, связанный с желанием иметь 

войска во всех значимых точках мира. Раньше Восточная Европа была закрыта 

для американцев. Сейчас ситуация изменилась, и США просто не могут упустить 

такой шанс. Но я не могу сказать, что это направленно против России. Если 

выражаться ненаучными терминами, то передислокация будет проведена «на 

всякий случай». Американцы предельно богаты, чтобы не считаться с подобными 

расходами». 

М.Маргелов (председатель Комитета по международным делам, Совета 

Федерации): «Передислокация американских войск в Восточную Европу, не 

представляет абсолютно ни какой угрозы для российских национальных 

интересов. В 2001 году мы согласились на размещение американских войск на 

базах в Средней Азии, и это принесло России конкретную выгоду. Исходившей из 

Афганистана угрозы для всех стран региона теперь больше нет». 

 

Контрольные вопросы: 
1. Произошли ли в общественном мнении россиян изменения по вопросу о 

внешнеполитических друзьях и врагах России? 

2. Как Вы думаете, чем объясняется отнесение россиянами той или иной 

страны к друзьям или врагам России? 

3. Какие страны находятся как среди друзей, так и среди врагов России? Чем 

Вы можете это объяснить? 

4. В чем суть передислокаций войск США в Европе? Какую цель она 

преследует? 

5. Какие цели передислокации американских войск выделяют эксперты и как 

они оценивают последние внешнеполитические изменения? 

6. С кем из экспертов Вы согласны и почему? 
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М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.-608 с.: Библиогр: с.600-603.-ISBN 5-17-

010273-9.- Текст: непосредственный. 

9. Левандовский, А.А. Россия в XX веке; Учеб, для 10-11 кл. 

общеобразоват.учреждений/А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов. – 7-е изд.-

М.:Просвещение; 2003.-368 с.; Библиогр:с.351. – ISBN 5-09-011813-2. – Текст: 

непосредственный. 

10. Озерский, В.В. Правители России. От Рюрика до Путина. История в 

портретах. Изд. 2-е. Ростов н/Д:Феникс, 2004.-352 с.: Библиогр: с.349-352.- ISBN 

5-222-05545-0. - Текст: непосредственный 

Рекомендуемая литература  

11. Алексашкина, Л. Н. Россия и мир в XX - начале XXI в. 11 класс / Л. Н. 

Алексашкина. - М: Просвещение, 2017. - 469 c.- ISBN 978-5-09-023905-9.-Текст: 

непосредственный. 

12. Левандовский, А. А. История России XX - начало XXI в.в. 11 класс  / А. 

А. Левандовский, Щетинов, А. Ю. - М: Просвещение, 2017. - 384 c. -ISBN 978-5-

09-027839-3. - Текст: непосредственный. 

13. Киселев, А. Ф. Новейшая история Отечества XX в. В 2 т.  / А. Ф. 

Киселев. - 2-е изд. - М.: Владос, 2015. - 655 c. -ISBN 5-691-00903-6. -Текст: 

непосредственный. 

14. Сорока-Цюпа, А. О. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс  / А. 

О. Сорока-Цюпа. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. - 334 c. - ISBN 978-5-09-

031368-1. - Текст: непосредственный. 

15. Зуев, М. Н. История России учебник и практикум для СПО  / М. Н. Зуев. 

- 4-е изд. - М.: Юрайт, 2017. - 545 c. ISBN 978-5-534-01293-4. - Текст: 

непосредственный. 
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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие предназначено для студентов заочной формы 

обучения по специальности среднего профессионального образования 38.00.00 

Экономика и управление 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять виды торговых организаций;  

 типы торговых организаций; 

 устанавливать соответствие вида и типа розничной торговой 

организации;  

 устанавливать ассортимент реализуемых товаров;  

 производить расчет торговой площади; 

 распознавать формы торгового обслуживания. 
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Перечень практических заданий 

№ Тема практического занятия Количество часов 

1 
Определение вида и типа предприятия розничной 

торговли 
1 

2 

Решение торговых ситуаций, связанных с 

определением состава функциональных групп 

помещений магазина 

1 

3 
Пути улучшения торгово-технологического 
процесса на заданном предприятии 

1 

4 Решение коммерческих ситуаций 1 

 Итого: 4 
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Практическое занятие № 1 

Тема: Определение вида и типа предприятия розничной торговли 

Цель работы: научить определять тип и вид предприятия розничной 

торговли 

Задачи: определить тип и вид представленных предприятий розничной 

торговли города Южноуральска  

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы, ГОСТ Р 51773-2009 

Теоретическое обоснование: 

Специализация торговой сети — это ограничение деятельности торговых 

предприятий реализацией отдельных товарных групп, видов, разновидностей. 

Специализированные магазины, предлагающие широкий выбор товаров для 

одной или нескольких категорий потребителей, формируют свой ассортимент по 

потребительским комплексам. 

Такие магазины создаются в расчете на определенный сегмент 

потребителей с общим стилем жизни, имеющих единые пристрастия или 

одинаковые увлечения. Зачастую продавцы таких магазинов хорошо знают всех 

постоянных покупателей и их потребности, что позволяет, например, заказывать 

какие-то товары в малом количестве — специально для конкретного потребителя. 

Универсальные магазины — это розничные торговые предприятия, 

предлагающие своим покупателям широкий ассортимент товаров различных 

товарных групп, подгрупп, видов и разновидностей. 

Фирменные магазины — одна из самых быстрорастущих форм магазинной 

торговли. Среди них преобладают два типа магазинов. 

Первый тип — магазины при предприятиях промышленности, где в 

основном продаются фирменные товары по сниженным ценам. Благодаря 

известности торговых марок и ценовым льготам фирменные магазины составляют 

конкуренцию универмагам. Для производителей продажа в фирменных 

магазинах, даже по сниженным ценам, часто оказывается более прибыльной, чем 

обычный сбыт через оптовых и розничных торговцев. 

Вторая форма фирменной торговли — это так называемые образцовые 

магазины, организованные производителями. Здесь упор делается не на снижение 

цен, а на богатство выбора. 
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Вид предприятия розничной торговли зависит от ассортимента реализуемых 

товаров. Предприятия розничной торговли определенного вида под-разделяют на 

типы в зависимости от размера торговой площади и применяемых форм торгового 

обслуживания. Так, универсальные магазины представлены гипермаркетами, 

универмагами, магазинами «Детский мир», магазинами-складами, универсамами 

(супермаркетами), гастрономами, магазинами «Товары повседневного спроса» и 

т. п., специализированные продоволь-ственные магазины — магазинами «Рыба», 

«Мясо», «Колбасы» и т. д. 

Основные признаки, характеризующие тип предприятия розничной 

торговли определенного вида, содержатся в Государственном стандарте 

Российской Федерации «Розничная торговля. Классификация предприятий» 

Указания по выполнению практического занятия 

В представленной ниже таблице 3 найти основные характеристики 

представленных торговых организаций в городе Южноуральске: 

 «33 комода» 

 «Золотая подкова» 

 оптовая база «Продторг» 

 торговый дом «ТДМ» 

 магазин «Юничел» 

 продуктовый магазин 

 «Парфюм-лидер» 

 «Южноуральск-Лада» 

 магазин «Ермак» 

Оформить в виде таблицы: 

Предприятия торговли Площадь 
торгового 

объекта, м
2
, 

не менее 

Ассортимент 
товаров 

Формы 
торгового 

обслуживания 
покупателей 

Специализация 
торговой 

деятельности 

Тип 
предприятия 

Вид 
торговли 
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Контрольные вопросы: 

1. Какие признаки классификации розничных торговых сетей вы можете 

назвать?  

2. По каким видам и формам выделяют разные типы торговых 

предприятий? 

Критерия оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, студент на 

заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, студент на 

заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, студент 

правильно ответил на 

заданный вопрос 

 

Библиографический список 

3. ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий 

торговли [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2010. –14 с. 

4. Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности 

[Текст]: учеб. пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования/ Г.Г. Иванов. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с. 

5. Минько, Э.В., Минько, А.Э. Основы коммерции [Текст]: учеб. пособие. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 512 с. 
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Таблица 1 – Основные характеристики типов предприятий розничной торговли 

Предприятия торговли Площадь 
торгового 

объекта, м2, 
не менее 

Ассортимент товаров 
Формы торгового 

обслуживания 
покупателей 

Отличительные особенности типа 
предприятия 

Специализация 
торговой 

деятельности 
Тип предприятия Вид торговли 

Универсальное 
предприятие торговли 

Гипермаркет 
Розничная 
торговля 

4000 

Универсальный 
ассортимент 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров преимущественно 
повседневного спроса, в 
том числе под 
собственными торговыми 
марками 

Преимущественно 
самообслуживание 

Широкая зона обслуживания. 
Организованная стоянка для парковки 
автотранспорта. 
Наличие цехов по производству 
продукции общественного питания 
(полуфабрикатов, кулинарных, 
булочных, кондитерских изделий и 
блюд) с соответствующими отделами по 
реализации. 
До 40% площадей используют под 
размещение непродовольственных 
товаров. 
Возможна реализация товаров 
дистанционным способом*. 
Оказание дополнительных услуг 
торговли 

Универсальное 
предприятие торговли 

Универмаг 
Розничная 
торговля 

3500 - в 
городах, 
650 - в 

сельской 
местности 

Универсальный 
ассортимент 
непродовольственных 
товаров 

Самообслуживание; 
обслуживание по 
образцам, по каталогам, 
по предварительным 
заказам; 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок и др. 

Реализация широкого ассортимента 
непродовольственных товаров, 
допускается отдел продовольственных 
товаров (до 20% всего ассортимента). 
Возможна реализация товаров 
дистанционным способом. 
Оказание дополнительных услуг 
торговли 

Универсальное 
предприятие торговли 

Магазин-склад 

Розничная, 
оптовая и 
мелкооптовая 
торговля 

650 

Универсальный 
ассортимент 
продовольственных и 
(или) 
непродовольственных 
товаров 

Самообслуживание 

Реализация товаров преимущественно из 
транспортной тары (ящики, контейнеры 
и др.). 
Широкая зона обслуживания. 
Организованная стоянка для парковки 
автотранспорта. 
Возможна реализация товаров 
дистанционным способом. 
Оказание дополнительных услуг 
торговли 
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Продолжение таблицы 1 

Предприятия торговли Площадь 
торгового 

объекта, м2, 
не менее 

Ассортимент товаров 
Формы торгового 

обслуживания 
покупателей 

Отличительные особенности типа 
предприятия 

Специализация 
торговой 

деятельности 
Тип предприятия Вид торговли 

Универсальное 
предприятие 
торговли 

Центр оптовой и 
мелкооптовой торговли 

Оптовая и 
мелкооптовая 
торговля 

5000 

Универсальный ассортимент 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров, в том числе под 
собственными торговыми 
марками 

Самообслуживание; 
обслуживание по 
образцам 

Реализация товаров оптом и мелким 
оптом. 
Возможно наличие цехов по производству 
продукции общественного питания 
(полуфабрикатов, кулинарных, булочных, 
кондитерских изделий и блюд). 
Широкая зона обслуживания. 
Организованная стоянка для парковки 
автотранспорта. 
Оказание дополнительных услуг торговли 

Универсальное 
предприятие 
торговли 

Универсальный 
общетоварный 
(продовольственный или 
непродовольственный) 
склад 

Оптовая и 
мелкооптовая 
торговля 

Не 
нормируется 

Универсальный ассортимент 
продовольственных и (или) 
непродовольственных 
товаров 

Преимущественно 
самообслуживание 

Организованная стоянка для парковки 
автотранспорта. 
Оказание дополнительных услуг торговли 

Универсальное 
предприятие 
торговли 

Универсам 
Розничная 
торговля 

200 

Универсальный ассортимент 
продовольственных и 
ограниченный ассортимент 
непродовольственных 
товаров повседневного 
спроса, в том числе под 
собственными торговыми 
марками 

Самообслуживание; 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Возможно наличие мини-цехов по 
производству продукции общественного 
питания (полуфабрикатов, кулинарных, 
булочных, кондитерских изделий и блюд) 
с соответствующими отделами по 
реализации. 
Возможна реализация товаров 
дистанционным способом. 
Оказание дополнительных услуг торговли 

Универсальное 
предприятие 
торговли 

Супермаркет 
Розничная 
торговля 

600 

Универсальный ассортимент 
продовольственных и 
неширокий ассортимент 
непродовольственных 
товаров, в том числе под 
собственными торговыми 
марками 

Самообслуживание; 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Непродовольственные товары составляют 
не более 30% всего ассортимента. 
Наличие мини-цехов по производству 
продукции общественного питания 
(полуфабрикатов, кулинарных, булочных, 
кондитерских изделий и блюд) с 
соответствующими отделами по 
реализации. 
Возможна реализация товаров 
дистанционным способом. 
Оказание дополнительных услуг торговли 
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Продолжение таблицы 1 

Предприятия торговли Площадь 
торгового 

объекта, м2,  
не менее 

Ассортимент товаров 
Формы торгового 

обслуживания 
покупателей 

Отличительные особенности типа 
предприятия Специализация 

торговой деятельности 
Тип предприятия Вид торговли 

Универсальное 
предприятие торговли 

Гастроном 
Розничная 
торговля 

400 

Универсальный ассортимент 
продовольственных товаров и 
узкий ассортимент 
непродовольственных 
товаров 

Преимущественно 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок с частичным 
самообслуживанием 

Гастрономические товары составляют 
не менее 40% всего ассортимента. 
Наличие отдела по реализации 
полуфабрикатов и кулинарных изделий 

Специализированное 
предприятие торговли* 

Специализированный 
общетоварный 
(продовольственный или 
непродовольственный) 
склад 

Оптовая и 
мелкооптовая 
торговля 

Не 
нормируется 

Ассортимент 
продовольственных или 
непродовольственных 
товаров преимущественно 
одной группы 

Преимущественно 
самообслуживание 

Организованная стоянка для парковки 
автотранспорта. 
Оказание дополнительных услуг 
торговли 

Специализированное 
продовольственное 
предприятие торговли 

Магазин "Рыба", "Мясо", 
"Колбасы", "Минеральные 
воды", "Хлеб", "Овощи-
фрукты" и т.п. 

Розничная 
торговля 

18 

Широкий ассортимент 
продовольственных товаров 
одной группы в соответствии 
со специализацией 
предприятия 

Самообслуживание; 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Возможна реализация товаров 
дистанционным способом 

Специализированное 
непродовольственное 
предприятие торговли 

Магазин "Электротовары", 
"Одежда", 
"Обувь", 
"Ткани", 
"Хозяйственные товары", 
"Мебель", 
"Книги", 
"Зоотовары", 
"Семена", 
"Природа", 
"Охотник", 
"Цветы", 
"Мир садовода", 
"Спорт и туризм" и т.п. 

Розничная 
торговля 

18 

Широкий ассортимент 
непродовольственных 
товаров одной группы в 
соответствии со 
специализацией предприятия 

Самообслуживание; 
обслуживание по 
образцам; 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Возможна реализация товаров 
дистанционным способом. 
Оказание дополнительных услуг 
торговли 

Неспециализированное 
предприятие торговли 
со смешанным 
ассортиментом 
товаров 

Магазин товаров 
повседневного спроса 

Розничная 
торговля 

60 

Ограниченный ассортимент 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров частого спроса 

Преимущественно 
самообслуживание 

Реализация социально значимых 
товаров потребительской корзины. 
Размещение, как правило, в радиусе 
шаговой доступности. 
Возможна реализация товаров 
дистанционным способом 

Неспециализированное 
продовольственное 
предприятие торговли 

Магазин (павильон) 
"Продукты" 

Розничная 
торговля 

18 

Узкий ассортимент 
продовольственных товаров 
повседневного спроса, в т.ч. 
хлеб, кондитерские и 
гастрономические товары, 
безалкогольные напитки 

Индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок с частичным 
самообслуживанием 

- 
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Продолжение таблицы 1 

Предприятия торговли Площадь 
торгового 

объекта, м2, не 
менее 

Ассортимент товаров 
Формы торгового 

обслуживания 
покупателей 

Отличительные особенности типа 
предприятия Специализация 

торговой деятельности 
Тип предприятия Вид торговли 

Неспециализированное 
предприятие торговли 
со смешанным 
ассортиментом 
товаров 

Минимаркет 
Розничная 
торговля 

40 
(не более 50) 

Узкий или ограниченный 
ассортимент 
продовольственных товаров, 
в т.ч. гастрономические, 
кондитерские, винно-
водочные товары, 
безалкогольные напитки, а 
также сопутствующие 
непродовольственные товары 
повседневного спроса 

Самообслуживание - 

Неспециализированное 
предприятие торговли 
с комбинированным 
ассортиментом 
товаров 

Торговый Дом 
Розничная и 
оптовая 
торговля 

1000 

Товарные комплексы 
предметов туалета и 
гардероба для мужчин, 
женщин и детей - одежда, 
обувь, ткани, галантерея, 
парфюмерия и др.; 
электротовары, предметы 
мебели, хозтовары и т.п. 

Преимущественно 
самообслуживание; 
обслуживание по 
образцам, по 
каталогам, по 
предварительным 
заказам; 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Многопрофильное предприятие 
торговли. 
Организованная стоянка для парковки 
автотранспорта. 
Возможна реализация товаров 
дистанционным способом. 
Оказание дополнительных услуг 
торговли 

Неспециализированное 
предприятие торговли 
с комбинированным 
ассортиментом 
товаров 

Товары для дома, для 
детей, для женщин, для 
мужчин, для будущих 
мам, для полных, для 
новобрачных, для 
молодежи и т.п. 

Розничная 
торговля 

650 

Комбинированный 
ассортимент товаров для 
определенного контингента 
покупателей в соответствии 
со специализацией магазина 

Самообслуживание, 
обслуживание по 
образцам, по 
каталогам, по 
предварительным 
заказам, 
индивидуальное 
обслуживание и др. 

Возможна реализация товаров 
дистанционным способом. 
Оказание дополнительных услуг 
торговли 

Неспециализированное 
непродовольственное 
предприятие торговли 

Магазин "Промтовары" 
Розничная 
торговля 

18 

Узкий ассортимент 
непродовольственных 
товаров, в т.ч. одежда, обувь, 
галантерейные, парфюмерно-
косметические товары и пр. 

Индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

- 
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Продолжение таблицы 1 

Предприятия торговли Площадь 
торгового 

объекта, м2, не 
менее 

Ассортимент товаров 
Формы торгового 

обслуживания 
покупателей 

Отличительные особенности типа 
предприятия Специализация 

торговой деятельности 
Тип предприятия Вид торговли 

Неспециализированное 
непродовольственное 
предприятие торговли 

Комиссионный магазин 
Розничная 
торговля 

18 

Узкий ассортимент 
непродовольственных 
товаров, в том числе 
антикварных 

Самообслуживание, 
индивидуальное 
обслуживание через 
прилавок 

Реализация непродовольственных 
товаров, в том числе бывших в 
употреблении, которые принимаются у 
населения на основании договоров 
комиссии 

Неспециализированное 
непродовольственное 
предприятие торговли 

Магазин "Секонд Хенд" 
Розничная 
торговля 

18 
Узкий ассортимент 
непродовольственных 
товаров 

Самообслуживание 
Реализация непродовольственных 
товаров, бывших в употреблении 

Неспециализированное 
непродовольственное 
предприятие торговли 

Стоковый магазин 
(магазин "Сток") 

Розничная 
торговля 

Не 
нормируется 

Ограниченный ассортимент 
непродовольственных 
товаров 

Самообслуживание 
Реализация непродовольственных 
товаров, морально устаревших 

Неспециализированное 
предприятие торговли 

Магазин "Дисконт", 
"Кэш энд Кэрри", 
"Дискаунтер" 

Розничная и 
мелкооптовая 
торговля 

Не 
нормируется 

Широкий ассортимент 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров 

Самообслуживание 
Реализация товаров с невысоким 
уровнем наценок 

Неспециализированное 
предприятие торговли 

Магазин "Бутик" 
Розничная 
торговля 

18 

Ограниченный ассортимент 
модных товаров одной 
группы - 
непродовольственных: 
одежда, обувь и 
продовольственных товаров 
редкого спроса: 
коллекционные вина, 
фирменный шоколад, 
кондитерские изделия и др. 

Индивидуальное 
обслуживание, 
самообслуживание 

Реализация товаров с высоким уровнем 
наценок. 
Постоянное обновление ассортимента 
товаров, в том числе по сезонам, 
коллекциям, брендам и пр. 
Оказание дополнительных услуг 
торговли 

Неспециализированное 
непродовольственное 
предприятие торговли 

Магазин-салон 
Розничная 
торговля 

18 

Ограниченный ассортимент 
товаров одной группы, 
например, автомобилей, 
цветов, обуви, одежды 

Индивидуальное 
обслуживание 

Реализация товаров с высоким уровнем 
наценок. 
Постоянное обновление ассортимента 
товаров. 
Оказание дополнительных услуг 
торговли 

* Для дистанционной торговли и торговли по образцам площадь торгового объекта не нормируется. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Решение торговых ситуаций, связанных с определением состава 

функциональных групп помещений магазина 

Цель работы: выработать умения и навыки по подбору мебели и инвентаря 

для заданных условий торгово-оперативного процесса 

Задачи: развивать образные мышления, фантазию, воображение, 

творческие подход к выполняемой работе   

Теоретическое обоснование:  

Помещения, входящие в состав магазина, подразделяются на следующие 

основные группы: 

1) торговые; 

2) для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже; 

3) подсобные; 

4) административно-бытовые; 

5) технические. 

Торговые помещения являются основными в магазине. От размеров, 

пропорций и планировки помещений этой группы во многом зависят организация 

торгово-технологического процесса в магазине и экономические показатели его 

деятельности. 

К таким помещениям относятся: 

 торговые залы магазинов; 

 отдел заказов; 

 зал кафетерия; 

 помещения или площади дополнительного обслуживания покупателей 

(места отдыха покупателей, помещения для раскроя тканей, мелкой переделки 

швейных изделий и др.). 

Состав и размеры площадей неторговых помещений определяются в 

соответствии со строительными нормами и правилами в зависимости от величины 

магазина (торговой площади) и его специализации (типа). 
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Помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже также 

имеют большое значение для обеспечения бесперебойного торгово-

технологического процесса в магазине. В эту группу входят следующие 

помещения: 

 разгрузочные; 

 приемочные; 

 кладовые (в том числе охлаждаемые камеры); 

 для подготовки товаров к продаже; 

 кладовые, фасовочные, комплектовочные отдела заказов; 

 вспомогательные помещения кафетерия. 

Подсобные помещения выполняют вспомогательную функцию в магазине, 

но при этом создают оптимальные условия для его работы. К ним относятся: 

 помещения для хранения контейнеров обменного фонда и тары, 

упаковочных материалов, инвентаря, спецодежды, уборочного инвентаря и 

моющих средств; 

 помещения для приема стеклянной тары от населения; 

 моечные 

 камеры для мусора и охлаждаемые камеры пищевых отходов; 

 мастерские для мелкого ремонта оборудования и инвентаря; 

 рекламно-декорационные мастерские; 

 экспедиции по доставке товаров на дом и др. 

В группу административно-бытовых помещений входят: 

 помещения аппарата управления; 

 комната персонала; 

 предприятия питания для персонала (столовая, буфет); 

 помещения для приема пищи; 

 главная касса; 

 гардеробные; 

 душевые и др. 
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Состав технических помещений зависит от климатического района, в 

котором расположен магазин, а также уровня механизации, величины и товарного 

профиля магазина. Технические помещения включают в себя: 

 машинные отделения охлаждаемых камер и лифтов; 

 вентиляционные камеры; 

 электрощитовую; 

 котельную; 

 тепловой узел; 

 камеру кондиционирования воздуха; 

 радиоузел; 

 телефонные коммутаторы и др. 

Взаимное расположение основных групп помещений магазина (рис. 8) 

должно быть таким, чтобы между ними обеспечивалась технологическая связь, 

способствующая перемещению товаров кратчайшими путями, исключались 

пересечения движения потоков товаров и покупателей. 

Кроме того, должна предусматриваться такая планировка магазина, которая 

позволяла 6ы увеличивать площадь торговых помещений за счет неторговых. 

Например, при переходе магазина самообслуживания к использованию 

преимущественно тары-оборудования площадь торгового зала может быть 

увеличена за счет помещений для хранения товаров. 

Мебель для торговых предприятий играет важную роль в рациональной 

организации торгово-технологического процесса. Она широко применяется при 

выполнении различных операций, связанных с приемкой, хранением, и продажей 

товаров. 

Различные приспособления, приборы и инструменты, используемые в 

торгово-операционном процессе, называются торговым инвентарем. 

Указания по выполнению практического занятия: 

Подобрать мебель и оборудование для названных ниже предприятий 

торговли. 

Познакомиться с особенностями и характеристиками рынка оборудования 

для предприятий торговли в городе Южноуральске в магазинах:  
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 «SPAR»,  

 «Гипермаркет Магнит»,  

 «Парфюм-Лидер»,  

 «RBT».  

В целом; проанализировать перспективы его развития, выделив наиболее 

крупных производителей и продавцов оборудования в таблицу, в которой, для 

последних, в отдельной колонке указать соотношение отечественного и 

зарубежного производителя. Полученные результаты оформить в виде отчета по 

практической работе. 

Контрольные вопросы: 

1. По каким признакам классифицируется мебель для торговых 

предприятий? 

2. На какие группы подразделяется торговый инвентарь в зависимости от 

назначения и использования? 

Критерия оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, студент на 

заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, студент на 

заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, студент 

правильно ответил на 

заданный вопрос 

 

Библиографический список 

1. Памбухчиянц, О.В. Организация и технология коммерческой 

деятельности [Текст]: учебник / О.В. Памбухчиянц. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2013. – 640 с. 

2.  Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Текст]: учебник / Ф.Г. 

Панкратов.  – М.: Маркетинг, 2012. – 500 с. 

3.  Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность [Текст]: учебник / Ф.П. 

Половцева. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 248 с. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Пути улучшения торгово-технологического процесса на заданном 

предприятии 

Цель работы: изучить способы улучшения торгово-технологического 

процесса на заданном торговом предприятии  

Задачи: рассмотреть пути улучшения торгово-технологического процесса в 

торговой организации 

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы 

Теоретическое обоснование: 

Рациональное построение торгово-технологического процесса, четкое и 

последовательное выполнение операций, постоянное их совершенствование - 

основа и главная задача торгового предприятия.  

Для того чтобы обеспечить более рациональное осуществление торгово-

технологического процесса в магазине, необходима хорошо продуманная система 

управления всеми его операциями.  

Розничная торговля - одна из важнейших сфер жизнеобеспечения 

населения, которая выполняет и социальные и экономические задачи. 

Деятельность розничных организаций по торговому обслуживанию 

включает ряд торгово-технологических операций, находящихся в тесной 

зависимости друг от друга, реализация каждой из которых способствует 

достижению общей цели - удовлетворению спроса населения в товарах и услугах 

при одновременном обеспечении рентабельной работы.  

Рациональный торгово-технологический процесс в магазине обеспечивается 

четким выполнением управленческих и хозяйственных функций, которые по 

отношению к нему выступают как обеспечивающие этот процесс.  

Характер и содержание каждой операции, затраты труда и времени на их 

выполнение зависят от метода продажи, вида торгового оборудования, типа 

магазина, размера его торговой площади, ассортимента реализуемых товаров, 

состава подсобных помещений, применяемых средств механизации, организации 

труда. 
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Указания по выполнению практического занятия 

Для заданного торгового предприятия составить пути улучшения торгово-

технологического процесса: 

 магазин «Пятерочка» 

 салон сотовой связи «Связной» 

Контрольные вопросы: 

1. Какие задачи выполняет совершенствование торгово-технологического 

процесса магазина? 

2. Содержание торгово-технологического процесса магазина 

Критерия оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, студент на 

заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, студент на 

заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, студент 

правильно ответил на 

заданный вопрос 

 

Библиографический список 

1. Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности 

[Текст]: учеб. пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования/ Г.Г. Иванов. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с. 

2. Жулидов, С.И. Организация торговли [Текст]: учебник. – М.: ИД 

«Форум» ИНФРА-М, 2017. – 382 с. 

3. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров [Текст]: учебник: в 2 ч. / часть 1 / М.А. Николаева. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2014. – 368 с. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Решение коммерческих ситуаций  

Цель работы: формирование навыков оценки и анализа ситуации, принятия 

решения 

Задачи: научиться применять положения Правил торговли при решении 

конкретных коммерческих ситуаций 

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы, правила торговли 

Теоретическое обоснование: 

Успех коммерческой деятельности организации зависит от ряда факторов. 

Все их можно разделить на две группы: внешние и внутренние. 

Решение коммерческих ситуаций способствует развитию логического и 

образного мышления. Большое значение имеет решение задач в воспитании 

личности обучающегося. Коммерческие ситуации позволяют применять знания, 

полученные при изучении теоретического материала, при решении вопросов, 

которые возникают в жизни человека. Этапы решения ситуационных задач 

являются формами развития мыслительной деятельности. 

Указания по выполнению практического занятия 

Внимательно прочтите предложенные ситуации, проанализируйте их с 

точки зрения Правил торговли и дайте ответ на задание каждой ситуации. 

Ситуация 1. 

Вы работаете зав. отделом в специализированном магазине «Ткани». 

Магазин реализует все группы текстильных товаров методом продажи по 

образцам. 

Продавец вашего отдела 3 февраля отпустила покупательнице Аксеновой 

О.И. отрез шерстяной ткани «Лера» (арт 12299) 3,5 метра по цене 380 рублей за 

метр, включив в меру хазовый конец, на котором – клеймо изготовителя размером 

90*70 мм проставлено на лицевой стороне. Продавец отпустила ткань методом 

приложения ткани к жесткому стандартному метру. 
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8 февраля покупательница Аксенова потребовала заменить отрез ткани, т.к. 

в ателье, куда она обратилась для пошива платья, ей сказали, что ткани 

недостаточно, потому что клеймо изготовителя не позволяет использовать всю 

длину. В настоящее время такой ткани в продаже нет. 

Решите вопрос о возможности удовлетворения требований покупателя. 

Ситуация 2. 

Знакомясь с организацией продажи товаров в отделе «Парфюмерно-

косметические товары», работающему по методу самообслуживания, вы выявили: 

Покупателю отказали в продаже из подарочного набора, скомплектованного 

в магазине к празднику туалетной воды по цене 200 рубля, а предложили купить 

вместе с дезодорантом стоимостью 150 рублей. 

Продавец не пробила чек покупателю за приобретенную помаду по цене 270 

рублей и стала обслуживать другого покупателя. 

В середине рабочего дня продавцы отдела самообслуживания перекрыли 

вход в отдел, т.к. в отделе много покупателей. 

Книга отзывов и предложений хранится у заведующей отделом. 

Продавец отдела отказалась проверить функционирование аэрозольной 

упаковки дезодоранта в отделе, предложив покупателю осуществить проверку на 

улице. 

Покупатель обратился с просьбой снять целлофановую упаковку духов 

«Элегия» в чем ему было отказано. Продавец мотивировала отказ тем, что в 

последствии этот флакон продать будет затруднительно. 

Дорогостоящие товары разрешено отложить до оплаты в магазине на 30 

минут. 

За 15 минут до окончания работы магазина доступ покупателей в торговый 

зал прекращается, работники обслуживают оставшихся в магазине покупателей. 

В магазине имеется информационный стенд для покупателей на котором 

размещена следующая информация: перечень и стоимость оказываемых 
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покупателям услуг; адреса и телефоны местных органов контроля торговой 

деятельности, ассортиментный перечень и рекламная информация о товаре. 

Задание по ситуации: оцените действия работников магазина в соответствии 

с Правилами торговли, установите нарушения. 

 

Ситуация 3. 

Знакомясь с организацией продажи товаров в Гастрономе №1, Вы выявили: 

В гастрономическом отделе: 

На одном прилавке находилось масло сливочное, творог весовой, колбаса и 

ячейки с куриным яйцом. 

При отпуске сыра «голландского» покупателю был отрезан кусок от бруска 

сыра прямоугольной формы, имеющий корку с четырех сторон куска. Продавец 

положила кусок сыра на весы без упаковки. 

Продавец отказалась нарезать приобретенную покупателем вареную 

колбасу, объясняя тем, что это не входит в ее обязанности. 

При отпуске рыбных деликатесов, расфасованных и упакованных 

изготовителем с указанием веса, продавец взвешивала их и подсчитывала 

стоимость покупки по определенному ею весу. 

В отделе «Бакалея»: 

Подростку 15-16 лет были проданы табачные изделия 

Продавец отказалась дать покупателю книгу отзывов и предложений, т.к. 

покупатель не предъявил свои документы 

Пиво в отделе реализуется всем покупателям без ограничения по возрасту. 

На ценниках указано наименование, сорт и цена единицы товара 

За упаковку весовых товаров (сахар, крупы, макаронные изделия) в отделе 

взимается плата с покупателей (50 коп за пакет). 

В хлебобулочном отделе: 

продавец отказалась отпустить покупателю полбулки хлеба ржаного по 

цене 10 рублей, объясняя тем, что вес булки всего 500 гр. 
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В продаже находился хлеб после выхода из печи в течение: 

Пшеничный в/с – 20 час 

Пшеничный 1 с – 28 часов 

Ржаной -28 часов 

Мелкоштучные изделия – 10 часов. 

Задание по ситуации: оцените действия работников магазина в соответствии 

с Правилами торговли, установите нарушения. 

Контрольные вопросы: 

1. Для чего нужны Правила торговли? 

Критерия оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, студент на 

заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, студент на 

заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, студент 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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Пояснительная записка 

 

Указания по проведению практических работ по дисциплине 

«Теоретические основы товароведения» составлены в соответствии с рабочей 

программой для групп специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

  Рекомендации предназначены для формирования практических навыков 

работы по определению основополагающих показателей качества, выбору 

потребительских свойств, применению методов оценки качества товаров.  

Методические указания оказывают помощь студентам в овладении 

методами исследования и контроля качества товаров, закрепления теоретических 

знаний в области формирования ассортимента, условий и сроков хранения 

товаров различных групп. 

  Практические занятия проводятся в виде выполнения работ по заданию, 

деловой игры, самостоятельного решения ситуационных задач. Выполнению 

практических работ предшествует самостоятельная работа студентов с 

рекомендованной литературой и конспектами лекций по курсу. Результаты 

исследований и расчеты заносятся в рабочую тетрадь (форма записи приводится в 

каждой работе). Фактические показатели, полученные в результате исследований, 

студенты сравнивают с требованиями нормативной документации (ГОСТ), после 

этого   делают в тетради выводы. Каждая выполненная работа сдается для 

проверки преподавателю, который ведет практические занятия. 

Указания содержат подробное изложение порядка выполнения заданий, 

описание сущности метода исследования, правила оформления работы. 
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Перечень практических заданий 

№ Тема практического занятия Количество часов 

1 
Распознавание методов классификации и 
кодирования потребительских товаров 

2 

2 
Ознакомление с классификаторами на товары, 
структурой классификаторов ОКП 

2 

3 Разработка ассортиментной концепции 2 

4 
Изучение структуры и содержания стандарта на 
продукцию 

2 

5 
Определение физических свойств единичных 
экземпляров товаров 

2 

6 
Решение ситуационных задач по расчету 
количественных потерь 

2 

7 
Изучение средств информации о товарах, 
расшифровка маркировки 

2 

 Итого: 14 
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Практическая работа №1 

 

Тема: Распознавание методов классификации и кодирования 

потребительских товаров. 

Цель: Научиться распознавать разновидности метода классификации и 

расшифровывать структуру штрих-кодов на товары  

Ознакомиться с теоретическими сведениями. 

Классификация состоит в распределении товаров по отдельным категориям 

или ступеням от высших к низшим. Высшие ступени классификации 

характеризуются терминами "Раздел", "Класс", средние - "Группа", "Вид" 

Применяют также вспомогательные термины - "Подраздел", "Подкласс", 

"Подгруппа", "Подвид". 

В основу распределения товаров по ступеням классификации положены 

характерные общие признаки. Для непродовольственных товаров такими 

признаками являются назначение, исходный материал, способ производства, 

особенности конструкции, половозрастное деление, сезонность использования, 

вид изделия, размерные показатели, фасон, отделка и др. 

Продовольственные товары классифицируют по происхождению пли 

основному сырью, сходству химического состава и использованию 

Классифицируют товары иерархическим и фасетным методами, возможно 

сочетание этих методов. 

Иерархический метод классификации - последовательное разделение 

множества объектов на подчиненные классификационные группировки 

Фасетный метод классификации - параллельное разделение множества 

объектов на независимые классификационные группировки. 

В зависимости от цели классификации используют учебные, готовые и 

экономико-статистические классификации. Для продовольственных товаров 

применяют также биологическую классификацию. 
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Задание 1. Провести классификацию  выбранной группы 

продовольственных или непродовольственных товаров по фасетному методу. 

Группы товаров взять из учебника товароведения. 

По всей совокупности набора товаров выделить независимые и 

соподчиненные товарные признаки и дать их обоснование (в качестве 

независимых признаков могут применяться конкретные характеристики 

потребительских свойств товаров), произвести группировку товаров из 

рассматриваемого набора по одному, двум и более независимым признакам. 

Таблица 1. Классификация …………………………………………….. 

Номер фасеты Признак классификации Классификационные группировки 

Ф1   

 

Ф2   

 

Ф3   

 

Ф4   

 

   

 

 

Задание 2. Составить классификации по такому виду обуви как ботинки по 

следующим группировкам:  

-на подошве кожаной,  

-из пористой резины,  

-из полиуретана;  

-на шнурках, резинках, застежке-молнии;  

-с верхом из юфтевой кожи и хромовой кожи, из синтетических материалов. 

Результаты оформить в виде следующей таблицы: 
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Таблица 2. Классификация обуви. 

№п/п Вид товара Признаки Фасеты 
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Практическая работа № 2 

 

Тема: Ознакомление с классификаторами на товары, структурой 

классификаторов ОКП. 

Задание: 

1.Установить классификационные признаки и значение  классификационных 

признаков для объекта. 

2. Провести классификацию, используя иерархическую систему классификации. 

3. Приобрести практические навыки работы с ОКП. 

С развитием информационных технологий актуальной становится проблема 

классификации и кодирования информации. 

Классификация- система распределения объектов по классам в 

соответствии с определенным признаком. 

Под объектом понимается любой предмет, процесс, явление материального 

или нематериального свойства. Система классификации позволяет сгруппировать 

объекты и выделить определенные классы, которые будут характеризоваться 

рядом общих свойств. Классификация объектов - это процедура группировки на 

качественном уровне, направленная на выделение однородных свойств. 

Существует три метода классификации объектов: иерархический, фасетный, 

дескрипторный. Эти методы различаются разной стратегией применения 

классификационных признаков. 

Классификация и кодирование информации должны быть выполнены с 

учетом современных рыночных условий в экономике. В России принята 

программа перехода на международную систему учета и статистики, поэтому в 

настоящее время выполняется работа по созданию новой Единой системы 

классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации 

(ЕСКК). 

Система кодирования применяется для замены названия объекта на 

условное обозначение (код) в целях обеспечения удобной и более эффективной 

обработки информации. 
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Система кодирования - совокупность правил кодового обозначения 

объектов. 

Код строится на базе алфавита, состоящего из букв, цифр и других 

символов. Код характеризуется: 

длиной - число позиций в коде; 

структурой - порядок расположения в коде символов, используемых для 

обозначения классификационного признака. 

Основными задачами системы кодирования являются: 

- создание условий для формирования единого информационного 

пространства на территории России; 

- систематизация информации по единым классификационным правилам и 

их использование при ведении учета и отчетности, прогнозирования развития; 

- упорядочение стандартизации и оценки соответствия выпускаемой про-

дукции и оказываемых услуг; 

- создание условий для унификации документов; 

- гармонизация системы кодирования с международными и региональными 

классификациями и стандартами. 

Общероссийские классификаторы (ОК) входят в состав Единой системы 

классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации 

(ЕССК) Российской Федерации. Классификаторы являются обязательными для 

применения при создании государственных информационных систем и 

информационных ресурсов, а также при межведомственном обмене информацией. 

Информация о действующих классификаторах приводится в Указателе 

стандартов. Организация разработки, экспертиза, введение в действие и ведение 

ОК поручена Росстандарту. Ведение ОК представляет собой внесение изменений 

в классификаторы, их официальное опубликование и внесение изменений в 

автоматизированные базы данных ОК. 

В настоящее время в России действует 31 общероссийский классификатор. 

Общероссийский классификатор продукции (ОКП) предназначен для 

обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки 
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информации о продукции. ОКП представляет собой систематизированный свод 

кодов и наименований группировок продукции, построенных на иерархической 

системе классификации. Классификатор используется при решении задач 

каталогизации продукции, при сертификации продукции в соответствии с 

группами однородной продукции, построенными на основе группировок ОКП. 

ОКП состоит из классификационной (К – ОКП) и ассортиментной (А – 

ОКП) частей. 

К – ОКП систематизирует продукцию по определенным признакам (класс→ 

подкласс→ группа→ подгруппа→ вид). 

А – ОКП – идентифицирует конкретные типы, марки продукции по частным 

признакам. 

Коды ОКП на виды и наименования продукции проставляются в 

следующих документах: 

- стандартах на продукцию любых категорий; 

- технических документах (ТУ) на продукцию; 

- технологических инструкциях (ТИ); 

- рецептурах; 

- каталожных листах на новые виды продукции, учитываемых в центрах 

стандартизации и метрологии; 

- каталожных листах на продукцию для составления каталогов товаров, 

выпускаемых в России; 

- документах, подтверждающих соответствие продукции. 

Задание 1.Установить классификационные признаки и значение 

классификационных признаков для объекта. 

Студенты самостоятельно выбирают объект, и устанавливают для него 

классификационные признаки и их значения. 

При классификации широко используются понятия классификационный 

признак и значение классификационного признака, которые позволяют 

установить сходство или различие объектов. 
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Задание 2. Провести классификацию объектов используя иерархическую 

систему классификации 

Иерархическую систему классификации для выбранного объекта составить 

в виде схемы. 

 Иерархическая система классификации 

  

для объекта «…….» 

Задание 3. Приобрести практические навыки работы с ОКП. 

Выполнение задания состоит в определении наименований классификационных 

группировок (класс – подкласс – группа – подгруппа – вид) и конкретных 

наименований продукции по заданным кодовым обозначениям их в ОКП. Работа 

выполняется каждым студентом самостоятельно, в соответствии с вариантом, 

выданным преподавателем (таблица 2). 

Таблица 2 - Варианты заданий 

№ варианта Кодовое обозначение продукции в ОКП 

  
  

  

 

Результаты работы по ранжированию продукции представить в таблице 3. 
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Таблица 3 - Ранжирование продукции 

№ 
п/п 

Кодовое 
обозначение 

продукции в ОКП 

Наименование 
классификационной 

группировки 

Наименование 
продукции 
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Практическая работа № 3 
 

Тема: Разработка ассортиментной концепции 

Цель: Изучить основные направления ассортиментной политики торгового 

предприятия, научиться разрабатывать план по совершенствованию 

ассортимента. 

Задание 1. Сделайте анализ ассортимента торговой организации. 

 Предприятие:_________________________________________________ 
 
Задачи, решаемые в области ассортиментной политики 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
Основные направления предприятия в области совершенствования 
ассортимента: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Факторы, которые оказывают влияние на формирование ассортимента данного 
предприятия:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 

 

 

 



 15 

Задание 2. Разработайте квартальный  план-предложение  по 

совершенствованию ассортимента в торговой организации. Оформите план в 

виде таблицы ( форма произвольная). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрольные вопросы: 
1.Основополагающие элементы ассортиментной политики? 
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Практическая работа 4 

 

Тема: Изучение структуры и содержания стандарта на продукцию 

Цель: Изучить категории и виды стандартов, порядок построения 

стандартов. 

Теоретические сведения 

В зависимости от требований, предъявляемых к объектам стандартизации и 

области их распространения, можно выделить следующие категории стандартов: 

Международные стандарты  (International Standard)– стандарты принятые 

международными организациями по стандартизации (ИСО, МЭК, СЕН). Он 

разрабатывается в рамках одного из технических комитетов ИСО и МЭК. 

Окончательный проект международного стандарта рассылается членам ИСО ил 

МЭК для голосования. Для принятия МС необходимо одобрение со стороны 75 % 

голосующих.     Региональные стандарты – стандарты принятые региональными 

организациями по стандартизации: 

Межгосударственные стандарты (ГОСТ) – стандарты принятые  на уровне 

Содружества Независимых государств, правительства которых заключили 

соглашение о проведении согласованной политики в области стандартизации, 

сертификации и метрологии, а национальные органы по стандартизации 

образовали Евразийский совет по стандартизации, метрологии и стандартизации 

(ЕАСС)  

Национальные стандарты – стандарты принятые национальными 

организациями по стандартизации. Федеральный закон «О техническом 

регулировании» установил принцип добровольного применения  национальных 

стандартов. В то же время некоторые стандарты будут использоваться для 

обеспечения соблюдения требований технических регламентов (в качестве 

доказательной базы). 

Обозначение – ГОСТ Р и регистрационный номер, последние две цифры – 

год принятие стандарта 
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Например: ГОСТ Р 51074-96  «Продукты пищевые. Информация для 

потребителей». 

Стандарты организаций 

Стандарты организаций (СТО) разрабатываются и утверждается 

организациями (коммерческими, общественными, научными, объединениями 

юридических лиц) на применяемые в данной организации продукцию, процессы и 

оказываемые услуги, а также на продукцию, создаваемую и поставляемую данной 

организацией на внутренний и внешний рынок, на работы, выполняемые данной 

организацией на стороне, и оказываемые ею на стороне услуги в соответствии с 

заключенными договорами. 

Стандарты организаций утверждает руководитель организации в 

установленном  в организации порядке.  

Обозначение СТО на продукцию :  

- аббревиатура «стандарта организации (СТО),  

- код организации по ОКПО (ОК 007) – 8 цифр 

- регистрационный номер, присваиваемый организацией, разработавшей и 

утвердившей стандарт, 3 цифры 

-  год утверждения стандарта – 4 цифры 

СТО 44556677-001-206 

Требования СТО к продукции, процессам производства, услугам подлежат 

обязательному соблюдению в организации, утвердившей данный стандарт, а так 

же другими субъектами хозяйственной деятельности, если эти стандарты указаны 

в сопроводительной документации изготовителя продукции, исполнителя работ 

или услуг 

          Стандарты  отраслей – стандарты, которые разрабатываются и 

принимаются государственными органами управления в пределах их 

компетенции и продукции работам и услугам отраслевого значения. ОСТ 

устанавливали на аналогичные с ГОСТ и ГОСТ р объекты, однако имели сугубо 

отраслевое значение. ОСТ устанавливали ограничения ГОСТ и ГОСТ Р в части 
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номенклатуры, типоразмеров, требований, не снижая при этом качественные 

показатели, установленные государственными стандартами.  

Обозначение отраслевого стандарта состоит из: 

 1 – индекс 

           2 – цифровое обозначение министерства ( 15 – рыбные, 49 - мясные 

           3 – регистрационный номер 

           4 – дана принятия стандарта  

 Например: ОСТ 15-53-95 "РЫБЫ АНЧОУСОВЫЕ И МЕЛКИЕ СЕЛЬДЕВЫЕ 

ПРЯНОГО ПОСОЛА. Технические условия"; 

                    ОСТ 49-190-82  «Колбаса ливерная. Технические условия»; 

                    ОСТ 56-98-93 «Сеянцы и саженцы основных кустарных и древесных 

пород. Технические условия» ( 56 –обозначение Федеральной службы лесного 

хозяйства). 

ОСТ 28-1-95 Общественное питание. Требования в производственному 

персоналу. 

 

Стандарты предприятий (СТП) устанавливаются на нормы, правила, 

требования, методы, применяющиеся только на данном предприятии.  

Технические условия (ТУ) –  технический документ  по стандартизации, 

которые применяются федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, субъектами предпринимательской 

деятельности на стадии разработки, подготовки продукции к производству, ее 

изготовления, реализации, хранения, транспортировки, при выполнении работ и 

оказании услуг, при разработке технической документации, в том числе 

каталожных листов на поставляемую продукцию. 

Технические условия устанавливают требования к конкретным типам, маркам 

продукции и разрабатываются либо на продукцию, выпускаемую небольшими 

партиями, либо на продукцию, осваиваемую в производстве. 

Обозначение: 

1. Индекс 
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2. Код группы продукции по ОКП (4 цифры) 

3. Трехзначный  регистрационный номер. присваиваемый разработчиком 

4. Восьмизначный код предприятия по ОКПО 

5. Две последние цифры – год принятия. 

Например Ту 9262-017-04698055-96 (слабосоленая 

                  ТУ 9271-002-3670274-99 (консервы) 

В зависимости  объекта и аспекта стандартизации, а также содержания 

установленных требований разрабатываются стандарты следующих видов: 

 основополагающие 

 стандарты на продукцию 

  стандарты на процессы (работы) производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации продукции; 

  стандарты на услуги; 

   стандарты на термины и определения; 

  стандарты на методы контроля ( испытаний, измерений, анализа). 

Основополагающие стандарты   устанавливают общие организационно-

методические положения для определенной области деятельности, а также 

общетехнические требования (нормы и правила), обеспечивающие 

взаимопонимание, совместимость, взаимозаменяемость; техническое единство и 

взаимосвязь различных областей науки, техники и производства в процессах 

создания и использования продукции; охрану окружающей среды; безопасность 

людей и имущества и другие общетехнические требования. К основополагающим 

относят  стандарты, регламентирующие основные положения по стандартизации,  

например,  ГОСТ Р 1.0-20043 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Основные положения» 

Стандарт на продукцию – стандарт, устанавливающий требования, 

которым должна удовлетворять продукция или группа однородной продукции, с 

тем, чтобы обеспечить ее соответствие своему назначению. 

Стандарты на продукцию устанавливают  для групп однородной продукции,  

или для конкретной продукции требования и методы их контроля по 
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безопасности, основным потребительским свойствам, а также требования  к 

условиям и правилам эксплуатации, транспортировки, хранения, применения и 

утилизации.  

 Стандарты на процессы (работы) устанавливают основные требования к 

организации производства и обороту продукции на рынке, к методам выполнения 

различных видов работ, а также методам контроля этих требований в 

технологических процессах разработки, изготовления, хранения, транспортировки  

и эксплуатации продукции. Например, ГОСТ 7630 –96  «Рыба, морские 

млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Упаковка 

и маркировка»; ГОСТ 7595 «Мясо. Разделка говядины для розничной торговли». 

Стандарты на услуги устанавливают требования и методы их контроля для 

групп однородных услуг или для конкретной услуги в части состава, содержания 

и формы деятельности по оказанию помощи, принесения пользы потребителю 

услуги, а также, требования к факторам, оказывающим существенное влияние на 

качество услуги. Например,  

 

Порядок выполнения работ 

Задание: 

1.В соответствии с заданием определить: 

- наименование и название документа; 

- категорию, вид и подвид стандарта; 

- взамен какого стандарта документ разработан 

Результаты оформить в виде таблицы 1. 

Таблица 1 –  

Номер 
документа 

Наименование 
документа 

Категория Вид, 
подвид 

КОД Взамен какого 
стандарта 

разрабатывается 
ГОСТ 
1168-86 

Рыба мороженая 
Технические 
условия 
 
 

Межгосудар
ственный 

На продукцию, 
технические 
условия 

 ГОСТ 1168-65 

2. В соответствии с заданием для определенных видов стандартов:   
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2.1 изучить порядок построения и содержание стандарта на продукцию, 

результаты оформить в таблицу 

Таблица 2 – Порядок построения стандарта 

Название раздела Название подраздела Назначение раздела и 

подраздела 

   

 

 

2.2  Привести примеры показателей: 

-  безопасности; 

-  сохраняемости; 

- потребительских.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №5 

Тема: Определение физических свойств единичных экземпляров товаров 

Цель работы – приобретение умений определения физических свойств 

продовольственных товаров. 
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Подготовительная работа студента к занятию – изучить тему “Количественная 

характеристика товаров». 

Средства обучения: стандарты на разные виды продовольственных товаров 

Объекты исследования – продовольственные товары 

Задание 1. Проанализируйте разделы «Технические требования»: 

ГОСТ 815-2004 «Сельди соленые» 

Наименование показателя качества 
 

Характеристика  

Внешний вид  
Наружные повреждения  
Разделка   
Консистенция   
Вкус и запах  
Массовая доля поваренной соли  
Массовая доля жира  
Массовая доля составных частей  
Наличие посторонних примесей  

 

Задание 2. Укажите отличия единичных экземпляров от товарной партии. 

Задание 3. Продолжите схему классификации общих количественных 

характеристик  товаров  

 

 

 

 

Практическая работа №6 

Тема: Решение ситуационных задач по расчету количественных потерь 

Цель работы: Ознакомиться с классификацией товарных потерь и факторами, 

влияющими на их возникновение. Изучить документы, регламентирующие 
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потери, алгоритм расчета количественных потерь. Научиться рассчитывать 

нормируемые и фактические потери продовольственных товаров и 

прогнозировать эффективность их хранения. 

Задание  

1. Ознакомьтесь с классификацией товарных потерь и факторами, их 

вызывающими (Приложение Е). 

2. Изучите документы, регламентирующие потери, инструкции по 

применению норм естественной убыли продовольственных товаров. 

3. Проведите расчёты нормируемых и фактических потерь (решение 

ситуационных задач), используя приведённые алгоритмы, а также необходимые 

нормативные документы (стандарты, правила продажи отдельных видов товаров, 

нормы естественной убыли). 

4. По результатам решения задач сделайте заключение об эффективности 

рассматриваемых способов хранения либо предложение о снижении потерь. 

Алгоритм решения типовых задач 

Тип 1. Расчёт потерь и их характеристика 

Необходимая информация:  

- масса партии первоначальная (а) и конечная (б); 

- нормы естественной убыли; 

- цена продукции. 

Решение 

Расчёт фактических потерь (х) в процентах осуществляют по формуле 

100




а

ба
Х . 

Расчёт потерь массы: в натуральном (а – б) и денежном (а-в) . Ц) выражении, 

где Ц – цена, руб. 

Сравнение фактических товарных потерь с нормами  [5] естественной убыли 

массы. 

Тип 2. Расчёт эффективности хранения продукции 

Необходимая информация:  
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- данные о фактических потерях; 

- масса партии продукции; 

- затраты на хранение или выработку; 

- цена продукции. 

Решение 

Расчёт количества реализованной продукции (или в конце хранения) в 

натуральном и денежном выражении. 

Расчёт валового дохода при разных способах хранения.  

Сравнение данных валового дохода при различных способах хранения.  

Окончательное заключение об эффективности одного из способов хранения. 

Нормы естественной убыли продовольственных товаров дифференцированы в 

зависимости от времени года и зон расположения торговых предприятий. В 

районах, расположенных севернее 50° северной широты, тёплым считается 

период года с I мая по 30 сентября, а в районах южнее указанной широты – с I 

апреля по 31 октября. 

Утверждённые нормы естественной убыли являются предельными и 

применяются только в тех случаях, когда при проверке фактического наличия 

товаров окажется недостача против учтённых остатков. Естественная убыль 

товаров списывается по фактическим размерам, но не выше установленных норм. 

В настоящее время действуют нормы естественной убыли продовольственных, 

утверждённые приказом Министерства торговли СССР от 2 апреля 1987 года 

№88. Действие норм естественной убыли и норм потерь пролонгировано 

Министерством финансов РФ в 1996 году [17]. В Приложении Ж приведены 

нормы естественной убыли продовольственных товаров в розничной торговой 

сети. 

На непродовольственные товары нормы потерь изложены в следующих  

документах : 

- О нормах потерь (боя) зеркал бытовых при транспортировании, хранении и 

реализации. Приказ Министерства торговли РСФСР от 17.01.89г.  №15. 
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- Об утверждении норм потерь (боя) электроарматурного и лампового стекла, 

электроустановочных изделий, электроламп при их транспортировании, хранении 

и реализации. Приказ Министерства торговли СССР от 02.12.1988г. №196. 

- О нормах потерь (боя) изделий из пластмасс (хозяйственных, галантерейных, 

культтоваров) при транспортировании, хранении и реализации. Письмо Комитета 

по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию №03/57 от 

13.03.92 г.  

Ситуационные задачи 

1. При проведении инвентаризации 20 ноября установлено, что в магазин было 

завезено 1 октября 20 т картофеля. Остаток на период проведения инвентаризации 

2 т. Реализовано 15 т. Вывезено отходов 2,8 т. Какие потери при хранении 

возникли и каковы причины их возникновения? Есть ли сверхнормативные 

потери. Нормы естественной убыли: октябрь 0,8%, ноябрь — 0,6%.     

2. При замораживании и трёхмесячном хранении тушек кур, упакованных в 

полимерную плёнку, масса их составила 998,5 кг, а без плёнки – 985 кг. 

Температура хранения мяса птицы – 28оС. Нормы  убыли продукции, 

упакованной в полимерную плёнку – 0,05% в месяц, без плёнки – 1,3% в первые 

15 дней охлаждения и замораживания и 0,08% – за каждый месяц хранения свыше 

15 суток. Рассчитайте величину естественной убыли мяса птицы при хранении. 

Сравните эффективность хранения продукции, упакованной и без упаковки, если 

90% затрат на хранение связаны с потерями за счёт усушки. 

3. В магазин поступили две партии голландского сыра: парафинированного и в 

полимерной плёнке массой по 50 кг каждая. Через 5 дней сыр парафинированный 

был реализован в количестве 49,5 кг, а в полимерной плёнке — 49,8 кг. В первой 

партии  был осыпавшийся парафин в количестве 0,1 кг. Рассчитайте величину 

естественной убыли. 

Возникли ли сверхнормативные потери и каковы их причины? Нормы 

естественной убыли для парафинированного сыра 0,35%, в полимерной плёнке — 

0,45%. 
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4. На складе розничного торгового предприятия хранились 2 партии 

минеральной воды: в ящиках складных   металлических (2 500 бутылок) и 

навалом в штабелях (1 000 бутылок). Реализовано 2 496 бутылок из первой партии 

и 990 бутылок из второй. Нормы потерь от боя для минеральной воды в ящиках 

металлических — 0,15%, навалом в штабелях — 0,30%. Рассчитайте количество 

начисленных и списанных потерь от боя в натуральном и денежном выражении. 

Возникли при хранении сверхнормативные потери? Каковы их причины? 

5. На базе розничной торговли 3 суток хранились две партии печени говяжьей 

охлаждённой и замороженной,   массой по 100 кг каждая. Температура хранения 

первой партии +6 °С. … +8° С, второй: 0°С – (-2 °С). При отпуске в розничную 

сеть масса партий составила 98 кг охлаждённой, 99 кг — замороженной. 

Рассчитайте естественную убыль, сравните с нормами. Если будут обнаружены 

сверхнормативные потери, то укажите причины их возникновения.  

6. На плодоовощной базе по 200 т моркови заложено на хранение в контейнеры 

без вкладышей (I) и с полиэтиленовыми вкладышами (II). Через 6 месяцев 

хранения убыль массы составила 8,0% в I и 4,5% во II. Потери от загнивания — 

12% в I, а во II — 3,0%. Через 7 месяцев убыль была 11% и 5,0%, а потери 15,4% и 

5,0% соответственно. Затраты на приобретение полиэтиленовых вкладышей 

составили 300 руб. на 1 т продукции. Какова экономическая эффективность 

хранения моркови первым и вторым способами через 6 и 7 месяцев? 

7. Рассчитайте экономическую эффективность хранения сыра Российского 

(цена 290 руб. за 1 кг) на оптовом холодильнике, если в одной камере сыры 

периодически озонировались, а в другой — не озонировались. Потери от брака 

вследствие плесневения сыров составили во 2 камере  –  2%, а в 1 – 

отсутствовали. Затраты на обработку плесневелых сыров (протирку сырных 

головок, повторное парафинирование и т. п.) составили 395 руб. на 1 т. Ёмкость 

обеих камер по 50 т каждая.  

8. Определите величину потерь капусты после 6 месяцев хранения, если 

заложено на хранение 400 т, реализовано 354 т. При зачистке кочанов удалено 40 

т капустного листа. Укажите виды потерь и причины их возникновения.  
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9. После хранения на складе розничной торговой организации сахара 

прессованного колотого установлено наличие мелочи   в верхних мешках – 2%, в 

нижних — 5%. Высота укладки мешков – 4м. Каковы причины изменения 

качества сахара в нижних мешках, если партия сахара была однородной? Ваши 

рекомендации по использованию сахара. 

10. В феврале в магазине была проведена инвентаризация. По документам, 

учитывающим остаток предыдущей инвентаризации, пшеничной муки высшего 

сорта оставалось 20 кг, поступление муки за инвентаризационный период 

составило 126 кг. Остаток муки на конец отчётного периода – 36 кг. Сумма реали-

зации за отчётный период – 1981 руб. Следует определить, есть ли недостача. 

Если есть, то укладывается ли она в норму естественной убыли?  

11. При инвентаризации универсама в январе установлен остаток пшеничной 

муки высшего сорта со сроком хранения 2,5 месяцев на сумму 2 060 руб. По 

документам, учитывающим результаты предыдущей инвентаризации, муки 

оставалось на сумму 4 000 руб. За  инвентаризационный  период  поступило муки  

на 13 000 руб. и реализовано на 14 000 руб. Следует определить, укладывается ли 

недостача, выявленная при инвентаризации, в норму естественной убыли. 

Укажите возможные причины естественной убыли. 

12. При инвентаризации  в августе в универсаме установлен остаток гречневой 

крупы со сроком хранения 2,5 мес. на  сумму 500 руб. По документам, 

учитывающим результаты предыдущей инвентаризации, крупы оставалось на 

сумму 12 000 руб. За инвентаризационный период поступило крупы на 37 000 

руб. и реализовано на 48 300 руб. Следует определить, укладывается ли 

недостача, выявленная при инвентаризации, в норму естественной убыли. 

Укажите возможные причины убыли. 

13. В магазине была проведена инвентаризация. По документам предыдущей 

инвентаризации пшена осталось 45 кг. Остаток товара на конец отчётного 

периода – 20 кг. Объём реализации за отчётный период – 24 кг. Следует 

определить, есть ли недостача? Если есть, то укладывается ли она в норму 

естественной убыли? Цена 1 кг крупы 20 руб. (цена условная). 
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14. В магазин в июле была завезена партия конфет «Чародейка» на сумму 33 

500 руб. и реализована в течение двух месяцев в количестве 33 200 руб. Какую 

сумму должны возместить материально ответственные лица в связи с недостачей 

товара? Чему равна недостача в натуральном выражении? 

15. В магазин в феврале была завезена партия ириса фруктового завёрнутого на 

сумму 28 400 руб. и реализованного в течение двух месяцев на сумму 28 320 руб. 

Какую сумму должны возместить материально ответственные лица в связи с 

недостачей товара? Чему равна недостача в натуральном выражении? 

16. На склад поступила партия ириса «Кис-Кис»  завёрнутого. При приёмке 

никаких расхождений с нормативными требованиями не выявлено. Партия 

размещена на хранение при температуре +20°С. Высота штабеля – 4 м, 

расстояние от стен – 0,5 м. После двух месяцев хранения товара при отпуске в 

магазины было выявлено, что конфеты слиплись, потеряли первоначальную 

форму. Какова причина изменения качества ириса и кто несет за это 

ответственность? 

17. На оптовой базе были размещены на хранение высотой в 8 рядов бумажные 

мешки с макаронами. Через месяц хранения (при температуре +28°С и 

относительной влажности воздуха 65 %) было установлено повышенное 

содержание крошки. Имеет ли право оптовая база предъявить претензии постав-

щику? 

18. После хранения на складе розничной торговой организации сахара 

прессованного колотого установлено наличие мелочи в верхних мешках – 1,5 %, и 

нижних – 2,5 %. Высота укладки мешков – 2 м. Соблюдены ли условия хранения, 

если продукт хранился при температуре +18…+22оС и  относительной влажности 

воздуха  75 – 80%, без резких колебаний? 

19. Рассчитайте экономическую эффективность хранения картофеля с 

активной (I) и естественной вентиляцией (II), если высота размещения продукта 

в первом   случае – 4 м, во втором – 1,8 м. Естественная убыль массы  

составляет 5% (I); 4% (П); выход стандартной продукции – 95% (I)  и 80% (II);  

отход – 2% и 12% соответственно. Заложено на хранение 200 т. Реализация 
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произведена по розничным ценам. Затраты на хранение – 600 руб. на 1 т (I) и 

400 руб. (II).  

20. На оптовый холодильник поступила партия замороженной говядины 

массой 1000 кг. Через месяц хранения партия была реализована в количестве 995 

кг. Рассчитайте фактическую убыль массы и сравните с установленными 

нормами. Есть ли сверхнормативные потери? Каковы причины убыли массы мяса, 

какие факторы влияют на ее величину. 

21. В рыбный отдел магазина в августе поступила треска замороженная на 

сумму 26 000 руб. Остаток товара на начало периода 350 руб., на конец — 920 

руб., реализовано  товара   на сумму 25 410руб. В отделе имеется холодильное 

оборудование. Определите размер начисленной естественной убыли в 

натуральном и денежном выражении. Нормы естественной убыли: 0,05%. Цена 1 

кг трески – 90 руб. 

22. Оптовая база получила от завода-изготовителя зеркала на сумму 35 000 руб. 

Товар перевезён по железной дороге, а затем автотранспортом на склад базы. При 

сплошной приёмке зеркал по количеству и качеству обнаружен бой на сумму 1 

500 руб. Определить величину потерь (боя) зеркал в процентах. 

23. Предприятие розничной торговли получило транзитом светильники на 

сумму 20 000 руб., в том числе стоимость электроарматурного стекла в 

полученной партии составляет 6 000 рублей. Товар перевезён по железной дороге 

от завода-изготовителя, затем автотранспортом со станции железной дороги в 

магазин. При приёмке товаров в магазине обнаружен бой на сумму 249 рублей. 

Определить потери (бой) в процентах. 

24. Предприятие розничной торговли получило от изготовителя 

автотранспортом товары бытовой химии в стеклянной таре на сумму 3 664 руб. 

При штучной проверке полученной партии товара обнаружен бой на сумму 80 

руб. 40 коп. Рассчитайте сумму списания потерь. 

25. Предприятие  розничной торговли получило с оптовой базы 

автотранспортом партию пластмассовых игрушек  на  сумму 60 000 руб. Упаковка  

базой не вскрывалась. Магазином  были  соблюдены  правила  приёмки  и  
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перевозки товаров  с  оптовой  базы. При  приёмке товара  обнаружен  бой  на  

сумму 300 руб.,  кроме того были выявлены нарушения требований к упаковке 

товаров. Рассчитать потери (бой). 

5. Определение естественной убыли натуральных образцов товаров. 

Техника выполнения задания зависит от объектов исследования, а также 

процессов, обусловливающих естественную убыль. Изучите эти особенности по 

данным, приведённым в таблице 1. 

Таблица 1 – Техника определения естественной убыли 

Объект исследования Процесс, 
вызывающий 
естественную 

убыль 

Техника определения естественной убыли 

Свежие плоды и 
овощи (целиком или 

части) 

Испарение воды 
+ дыхание 

1. В начале занятия взвешивается не менее 3 – 5 
навесок одного товара; взвешенные образцы 
помещаются либо в эксикатор, либо оставляют при 
комнатной температуре; через 1 и 2 часа 
исследуемые объекты вновь взвешивают 

Сыр, колбаса, хлеб  
(кусочки по 20 – 50 г) 

Испарение воды 

Крем, зубная паста  
(5 – 10 г) 

Испарение 
воды 

Аналогично п. 1 

Мука, крахмал, 
манная крупа, сахар 

мел,  
стиральный порошок 

Распыление, 
раструска 

 
Распыление, 

раструска 
 

2. Взвесить в бумажный пакет определенное 
количество сыпучего товара (например, 200 г.). 
Расфасовать на 5 бумажных упаковок 
произвольной формы, взвесить; бумажную 
упаковку заменить полиэтиленовыми пакетами, 
вновь 
взвесить 

Вода, молоко,  
растительное масло 

Розлив 3. В мерный цилиндр или мензурку №1 наливают 
жидкий объект и замеряют объем (например, 500 
мл.); после этого отмеряют по 100 мл жидкости 
другим цилиндром (№2, 3 и т.д.) и каждую 
отмеренную часть переливают в отдельный 
стаканчик. Далее все части сливают вместе в 
цилиндр или мензурку №1 

 

Проведите определение естественной убыли (ЕУ) на конкретных товарах и 

результаты измерений занесите в таблицу 2. 

 

 

Таблица 2 – Результаты измерений при определении естественной убыли 

Объект 
исследования 

№ 
образца 

Результат 
измерений 

Естественная убыль, % 
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начальные 
(х) 

конечные 
(х) 

фактическая начисленная 

      
 

Рассчитайте по нормам естественной убыли начисленную естественную у быль 

и сравните с фактической. В заключение дайте сравнительный анализ и порядок 

списания естественной убыли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа №7 

 

Тема: Изучение средств информации о товарах, расшифровка маркировки 
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Цель работы – ознакомьтесь с нормативно-правовой базой информационного 

обеспечения товаров, видами товарно-сопроводительных документов; изучить 

требования к маркировке товаров, оценить соответствие маркировки 

конкретных товаров нормативным требованиям. Изучить методы 

классификации и кодирования потребительских товаров  

 

Задание  

1. Ознакомьтесь со статьями 8, 9, 10, 12 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»; изучить ГОСТ Р 51074 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителей»;  

2. Ознакомьтесь с видами товарно-сопроводительных документов 

(Приложение И), изучите предложенные формы документов: товарно-

транспортных накладных, удостоверений о качестве и др. 

3. Изучите классификацию информационных знаков (товарных, 

компонентных, размерных и т.д.) (Приложения К, Л) и их признаки. 

4. Изучите структуру и содержание штриховых кодов EAN-13, EAN-8, EAN-

14. Коды стран, где находится банк данных ШК, представлены в Приложении М. 

5. Изучите по ГОСТ Р 51074 общие требования к информации для 

потребителя. Записать их. 

6. Используя ГОСТ Р 51074 п.4, а также стандарты на конкретные виды 

однородной продукции (пищевой), оцените соответствие нормативным 

требованиям маркировки шести образцов потребительской упаковки разных 

продуктов. Результат оценки соответствия полноты маркировки анализируемых 

товаров оформите в виде таблицы (таблица 1), отметив наличие или отсутствие 

обязательной информации знаком «+» или «-»*.  

 

 

Таблица 1 – Анализ информации о товарах  

Данные о продукте  в соответствии  
с ГОСТ Р 51074 

Исследуемые образцы упаковки 
1 2 3 4 5 6 

1. Наименование продукта       
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2. Наименование, местонахождение 
изготовителя, упаковщика, импортёра 
продукта, наименование страны и места 
происхождения 

      

3. Товарный знак изготовителя       
4. Масса нетто, объём или количество 

продукции 
      

5. Состав продукта       
6. Пищевая ценность       
7. Условия хранения       
8. Срок годности       
9. Срок хранения       
10. Срок реализации       
11. Обозначение нормативного или 

технического документа 
      

12. Информация о сертификации       
Заключение о соответствии       
 

Примечание: соответствие обозначается знаком «+», а несоответствие «-». 

В заключение необходимо подробно прокомментировать выводы, отметив 

соответствие нормативным требованиям информации о товаре не только по 

полноте, но и по доступности для потребителя, по расположению, способу 

представления, достоверности (по возможности), а также оценить качество и 

дизайн оформления упаковки в целом. Дайте рекомендации по устранению 

обнаруженного несоответствия и улучшению качества потребительской упаковки. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Распознать штрих – код товара. 

образец 
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 Штрих-код 1 

 

 

Штрих-код 2 
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Штрих-код 3 

 

 

 

Штрих-код 4 

 

 

Штрих-код 5 
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Штрих-код 6 
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Приложение 1 

 

Классификация товарно-сопроводительных документов [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТСД 

количественные качественные расчётные комплексные 

отвесы 

заборные листы 

упаковочные  

листы 

спецификации 

акты об 
установленном 
расхождении в 
количестве 
товаров 

декларации о 
соответствии 

удостоверения о 
качестве 

протоколы  

испытаний 

акты списания 

санитарно-
эпидемиологическ
ие заключения 

протоколы 
согласования цен 

счета 

счета-фактуры 

сертификаты: 

гигиенические 

коммерческие 
акты 

ветеринарные 

фитосанитарные 

накладные: 

товарно-
транспортные 

железнодорожные 

акты отбора 
образцов 

сертификаты 
качества при 
добровольной 
сертификации 

приходно-
расходные 
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Приложение 2 

Классификация информационных знаков [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.1 – Классификация информационных знаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок К.2 – Классификация товарных знаков 

 

Товарные знаки  
(ТЗ) 
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Информационные знаки 
(ИЗ) 

товарные 

компонентные 

эксплуатационные 

предупредительные 

наименование места 
происхождения 

знаки качества и  
соответствия 

штриховые коды 

размерные 

манипуляционные 

экологические 

звуковые 

световые 

обонятельные 
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Приложение 3 

 
Классификация пищевых добавок  

в зависимости от технологических функций 

 
Е100 – Е182 – красители 
Е200 и далее – консерванты 
Е300 и далее – антиокислители 
Е400 и далее – стабилизаторы консистенции 
Е450 и далее; Е1000 – эмульгаторы 
Е500 и далее – регуляторы кислотности, разрыхлители 
Е600 и далее – усилители вкуса и аромата 
Е700 и далее – антибиотики 
Е900 и далее – пеногасители,   глазирующие    агенты,    подсластители,  
античерствители и др. 
Е1000 и далее – вещества, не вошедшие в стандартную классификацию, а 

также классифицируемые по другим признакам (ферменты, модифицированные 
крахмалы и т.д.) 

 
Пищевые добавки, запрещённые к применению 

в пищевой промышленности в РФ 
Е121 – цитрусовый красный – краситель 
Е123 – амарант – краситель 
Е216 – пара-оксибензойной кислоты пропиловый эфир 
Е217 – пара-оксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль 
Е240 – формальдегид – консервант 
Е942а – бромат калия – улучшитель муки и хлеба 
Е 924b – бромат кальция – улучшитель муки и хлеба 

 
Красители и краски для упаковочных материалов и тары 

- для окраски фольги: аурамин, родамин С, родамин Ж, основной синий, 
основной бирюзовый, основный фиолетовый К, основной ярко-зелёный, основной 
коричневый 2 К и др. 

- для окраски нитролака: алый II желтый, кислотный тёмно-голубой, красный, 
оранжевый 2 Ж, ярко-красный С, чёрный и др. 

-  для окраски посуды и пластмасс: литопон, двуокись титана и др.
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Приложение 4 
 

Коды стран местонахождения банка данных о штриховых кодах 

00-09 США и Канада 539 Ирландия 

30-37 Франция 54 Бельгия и Люксембург 
380 Болгария 560 Португалия 

383 Словения 569 Исландия 
385 Хорватия 57 Дания 

400 –  440 Германия 590 Польша 

460 –  469 Россия 599 Венгрия 
4605 Латвия 600-601 ЮАР 

471 Тайвань 619 Тунис 
489 Гонконг 64 Финляндия 

45,49 Япония 690 Китай 

50 Великобритания 70 Норвегия 
520 Греция 729 Израиль 

529 Кипр 73 Швеция 
535 Мальта 750 Мексика 

740 – 745 Гватемала, Сальвадор, 759 Венесуэла 

Гондурас, Коста-Рика 84 Испания 
Никарагуа, Панама 850 Куба 

76 Швейцария 859 Чехия и Словакия 
770 Колумбия 860 Югославия 

773 Уругвай 869 Турция 
775 Перу 87 Нидерланды 
779 Аргентина 880 Ю. Корея 

780 Чили 885 Таиланд 
786 Эквадор 888 Сингапур 

789 Бразилия 90-91 Австрия 
80 – 83 Италия 93 Австралия 

  94 Н. Зеландия 

  955 Малайзия 
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Пояснительная записка 

 

В современном обществе статистика стала одним из важнейших 
инструментов управления национальной экономикой. Понятие любого 
управленческого решения требует предварительного анализа имеющейся 
ситуации, основывается на просчете вариантов развития, сравнения этих 
вариантов, оценке точности прогнозов, вероятности ошибок. Методическую базу 
для решения этих вопросов представляет статистика.  Главной ее задачей является 
исчисление и анализ статистических показателей. 

Методические указания по выполнению практических работ по учебной 
дисциплине «Статистика» разработаны в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров.  

Каждая практическая работа рассчитана на два академических часа работы, 
учащегося. По окончании работы учащийся должен предоставить на проверку 
отчет о выполнении практической работы, которые оформляются в портфолио 
практических работ. В процессе защиты практической работы преподаватель 
может задать дополнительные вопросы, непосредственно связанные с 
выполнением данной работы. 

Методические указания содержат разнообразные по содержанию и 
сложности задания, которые позволяют учащимся приобрести необходимые 
практические навыки по дисциплине «Статистика». 

Данные методические указания предлагаются обучающимся для работына 
практических занятиях, а также самостоятельного выполнения практических 
работ, в случае, когда обучающийся отсутствовал на практических занятиях по 
различным причинам.  Однако, стоит отметить, что одним из критериев оценки 
выполнения практических работ является «своевременность», поэтому 
обучающимся необходимо отнестись ответственно к данному виду учебной 
нагрузки.    

Цель практических занятий – сформировать или усовершенствовать умения 
по учебной дисциплине, а также они являются своеобразной формой контроля 
качества освоения дисциплины. Такой контроль позволяет обнаружить в ходе 
занятия пробелы в знаниях обучающихся, установить обратную связь между 
преподавателем и обучающимся. 

Учебным планом основной профессиональной образовательной программы 
по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров предусмотрено изучение дисциплины «Статистика» в объеме 88 часов, из 



4 

 

них 14 часов – аудиторные занятия, из которых 6 часов отведены на практические 
занятия. 
       В результате выполнения практических работ обучающиеся должны освоить 
умения и знания: 

умения:  
-использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач в профессиональной деятельности; 
-собирать и регистрировать статистическую информацию; 
-проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
-выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные 

выводы. 
знания: 
- предмет, метод и задачи статистики; 
- статистическое изучение связи между явлениями; 
-абсолютные и относительные величины; 
-средние величины и показатели вариации; 
- ряды: динамики и ряды распределения, индексы; 
-современные тенденции развития статистического учета; 
-основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления 

информации; 
-порядок ведения статистической деятельности и организации 

статистического учета в Российской Федерации; 
-формы, виды и способы статистических наблюдений; 
-основные формы действующей статистической отчетности. 
Выполнение практических работ является важнейшим условием освоения 

дисциплины, без их выполнения обучающийся не может быть допущен до 
промежуточной аттестации по дисциплине в форме дифференцированного зачета.  
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Перечень практических работ 

 

№ Тема практической работы Количество часов 

1 Разработка программы и проведение 

статистического наблюдения 

2 

2 Группировка статистических данных 2 

3 Расчет индексов в деятельности коммерческих 

предприятий   

2 

Итого: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Практическая работа № 1 

 

 

Тема: Разработка программы и проведение статистического 

наблюдения  

 

Цель работы: научиться формулировать объект, единицу, цель, 

программу статистического наблюдения. 

Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний о формах, видах и способах 
статистических наблюдений; 

2. Формирование умения собирать и регистрировать статистическую 
информацию 

3. Формирование и развитие навыка организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности  

Теоретическое обоснование 

1. Цель наблюдения 
 Статистические наблюдения чаще всего преследуют практическую цель 

- получение достоверной информации для выявления закономерностей 
развития явлений и процессов.  

Задача наблюдения предопределяет его программу и формы 
организации. Неясно поставленная цель может привести к тому, что в процессе 
наблюдения будут собраны ненужные данные или, наоборот, не будут 
получены сведения, необходимые для анализа. 

2. Объект наблюдения – некоторая статистическая совокупность, в 
которой протекают исследуемые социально-экономические явления и 
процессы. 

Всякий объект статистического наблюдения состоит из отдельных 
элементов - единиц наблюдения. 

Единицей наблюдения называют составной элемент объекта, 
являющийся носителем признаков, подлежащих регистрации. Например, при 
демографических обследованиях единицей наблюдения может быть человек, 
но может быть и семья. 

Единицу наблюдения следует отличать от отчетной единицы. 
Отчетной единицей выступает субъект, от которого поступают данные 

о единице наблюдения.  
3. Программа статистического наблюдения.  
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Всякое явление обладает множеством различных признаков. Собирать 
информацию по всем признакам нецелесообразно, а часто и невозможно. 
Поэтому необходимо отобрать те признаки, которые являются существенными, 
основными для характеристики объекта исходя из цели исследования. Для 
определения состава регистрируемых признаков разрабатывают программу 
наблюдения. 

Программа наблюдения - это перечень признаков (или вопросов), 
подлежащих регистрации в процессе наблюдения. От того, насколько хорошо 
разработана программа статистического наблюдения, во многом зависит 
качество собранной информации. Обычно программа выражается в форме 
вопросов переписного (опросного) листа. 

К программе статистического наблюдения предъявляются следующие 
требования: 

а) Программа должна содержать существенные признаки, не-
посредственно характеризующие изучаемое явление, его тип, основные черты, 
свойства.  

б) Вопросы программы должны быть точными и недвусмысленными 
(иначе полученный ответ может содержать неверную информацию), а также 
легкими для понимания во избежание лишних трудностей при получении 
ответов. 

в) При разработке программы следует не только определить состав 
вопросов, но и их последовательность. Логичный порядок исследования 
вопросов (признаков) поможет получить достоверные сведения о явлениях и 
процессах. 

г) В программу целесообразно включать вопросы контрольного 
характера для проверки и уточнения собираемых данных. 

 

Указания по выполнению практического задания 

Задание 

1 вариант      Сформулировать объект, единицу, цель, программу 

наблюдения предприятий, производящих молочную продукцию в Челябинской 

области 

2 вариант     Сформулировать объект, единицу, цель, программу 

наблюдения предприятий, производящих мясные полуфабрикаты в Челябинской 

области 
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Алгоритм выполнения задания  

1. Дайте описание объектов наблюдения: (совокупность явлений и 

процессов социально-экономической жизни, которые подлежат 

изучению) – список предприятий; 

2. Выберите единицу наблюдения: (элемент совокупности, по которой 

собираются необходимые для исследования сведения) – несколько 

предприятий; 

3. Определите цель наблюдения: (проблема, которую вы хотели бы 

изучить) – что конкретно вы хотите узнать от покупателей при 

проведении исследования; 

4. Напишите программу: (вопросы анкеты, предлагаемые покупателям для 

сбора информации по интересующей вас проблеме. Сформулируйте 10 

вопросов). 

5. Напишите вывод по практической работе.  

Контрольные вопросы:  

 

1.Для чего проводят статистическое наблюдение?  

2. В чем отличие единицы наблюдения и отчетной единицы? 

 

Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-балльной 

системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении задания в соответствии с 
алгоритмом, каждый этап описан верно, без ошибок, анкета соответствует цели 
наблюдения, даны верные ответы на контрольные вопросы; 

Отметка «хорошо» выставляется при выполнении задания в соответствии с 
алгоритмом, каждый этап описан верно, но есть некоторые ошибки, анкета 
соответствует цели наблюдения, но краткая; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при выполнении задания в 
соответствии с алгоритмом, допущены существенные ошибки, ответы на вопросы 
не полные.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении задания с 
существенными замечаниями или невыполнении заданий,  практическая работа 
должна быть выполнена в установленные сроки для получения зачета.  
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Практическая работа № 2 

 

Тема: Группировка статистических данных  

Цель работы: сформировать умение применять способы группировки, 
построения интервальных и ранжированных рядов распределения  

Задание  

На основании данных о стоимости ОПФ и численности, работающих на 
заводах отрасли народного хозяйства, требуется построить интервальный ряд по 
стоимости ОПФ, предварительно сделать группировку, образовывая 6 групп 
заводов (с равными интервалами). Построить простой ранжированный ряд по 
среднесписочному числу работников за отчетный период, построить 
ранжированный ряд заводов по группам по стоимости ОПФ. Результаты 
представьте в таблицах и сделайте вывод. 

Номер завода Среднегодовая стоимость 
основных производственных 

фондов (ОПФ), млн. руб 

Среднесписочная численность 
работников за отчетный 

период, чел. 
1 3,2 300 
2 3,4 320 
3 1,0 560 
4 6,0 720 
5 6,5 650 
6 8,0 310 
7 7,6 450 
8 8,4 460 
9 3,6 680 

10 2,5 360 
11 2,0 540 
12 8,5 610 
13 9,0 620 
14 1,0 490 
15 4,0 410 
16 5,9 360 
17 3,4 370 
18 3,2 450 
19 7,5 720 
20 9,0 700 
21 4,6 300 
22 1,5 640 
23 9,0 580 
24 5,8 570 
25 5,6 600 
26 3,0 390 
27 8,0 470 
28 7,5 560 

Итого:   
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Практическая работа № 3 

 

Тема: Расчет индексов в деятельности коммерческих предприятий   

Цель работы: сформировать понятие индекса в статистике и их видов, 
научиться решать задачи по теме 

Задачи:  

1. Закрепить теоретические знания об индексах в статистике  
2. Формирование умения выполнять расчеты статистических показателей и 

формулировать основные выводы; 
3. Развитие навыка принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 
принадлежности, калькулятор  

Теоретическое обоснование  

Как известно, «индекс» в переводе с латинского означает «указатель» или 
«показатель». В статистике индексом называют показатель относительного 
изменения данного уровня исследуемого явления по сравнению с другим его 
уровнем, принятым за базу сравнения. В качестве такой базы может быть 
использован или уровень за какой-либо прошлый период времени (динамический 
индекс), или уровень того же явления по другой территории (территориальный 
индекс). 

В статистической практике индексы являются незаменимым инструментом 
исследования в тех случаях, когда необходимо сравнить во времени или 
пространстве две совокупности, элементы которых непосредственно суммировать 
нельзя. В целом, индексный метод направлен на решение следующих задач: 

-характеристика общего изменения уровня сложного социально-
экономического явления; 

-анализ влияния каждого из факторов на изменение индексируемой 
величины путем элиминирования воздействия прочих факторов; 

-анализ влияния структурных сдвигов на изменение индексируемой 
величины. 

Простейшим показателем, используемым в индексном анализе, 
является индивидуальный индекс (i), который характеризует изменение во 
времени экономических величин, относящихся к одному объекту: 

-индекс цены: ip = p1/p0, где p1 - цена товара в текущем периоде, p0 - цена 
товара в базисном периоде; 

-индекс физического объема реализации (количества товара): iq = q1/q0, где 
q1 – физический объем реализации товара в текущем периоде, q0 – физический 
объем реализации товара в базисном периоде; 
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-индекс товарооборота: ipq = p1q1/p0q0; 
-индекс себестоимости произведенной продукции: iz=z1/z0, где z1 – 

себестоимость произведенной продукции в текущем периоде, z0 – себестоимость 
произведенной продукции в базисном периоде. 

В тех случаях, когда исследуются не единичные объекты, а состоящие из 
нескольких элементов совокупности, используются сводные (общие) индексы (I). 
Исходной формой сводного индекса является агрегатная форма. Формулы для 
вычисления общих индексов представлены в таблице 1. 

Показатель Обозначение и формула 

Агрегатный индекс товарооборота 

 

Агрегатный индекс затрат 

 

Агрегатный индекс цен (по методу 
Пааше) 

 

Агрегатный индекс цен (по методу 
Ласпейреса) 

 

Агрегатный индекс объема (по методу 
Пааше) 

 

Агрегатный индекс объема (по методу 
Ласпейреса) 

 

Среднеарифметический индекс цен 

 

Среднегармонический индекс цен 

 

Абсолютное изменение товарооборота в 
целом 

 

Абсолютное изменение товарооборота за 
счет изменения цен 

 

Абсолютное изменение товарооборота за 
счет изменения объема 
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Указания по выполнению практического задания 

Примеры решения задач 

Задача 1. По нижеприведенным данным ответить на вопросы, поставленные 
в таблице, т.е. определить недостающие показатели. 

 
Решение: 
1) ІІ квартал: Ip= ?;Iq= 1; Ipq =1,08 

Ip = Ipq/Iq = 1,08:1 = 1,08 (в таблицу поместим +8). 
2) ІІІ квартал: Ip = 1,1; Iq = ?;Ipq =1,05 

Iq = Ipq/Ip = 1,05:1,1 = 0,95 (в таблицу поместим -5). 
3) ІV квартал: Ip =0,98; Iq = 1,05; Ipq=? 

Ipq = Ip×Iq = 0,98×1,05 = 1,029 ≈ 1,03 (в таблицу поместим +3). 
Итак, заполним таблицу: 

 
Задача 2. Имеется информация о выпуске продукции на предприятии, ее 

себестоимости за 2 квартала. 
Определить: 1) индивидуальные индексы количества и себестоимости; 2) 

общие индексы затрат на производство, натурального выпуска и себестоимости; 
3) абсолютное изменение затрат на выпуск продукции в целом и по факторам: а) 
за счет изменения себестоимости; б) за счет изменения натурального выпуска. 
Сделать выводы. 
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Решение 
1) Найдем индивидуальные индексы количества:  

для продукции А: iq = q1/q0 = 12/10=1,2; 
для продукции Б: iq = q1/q0 = 20/20=1; 
для продукции В: iq = q1/q0 = 12/15=0,8 

Найдем индивидуальные индексы себестоимости: 
для продукции А: ip = p1/p0 = 12/15=0,8; 
для продукции Б: ip = p1/p0 = 12/10=1,2; 
для продукции В: ip = p1/p0 = 8/8=1 

2) общие индексы затрат на производство, натурального выпуска и 
себестоимости найдем по формулам: 

= (12*12+12*20+8*12)/(15*10+10*20+8*15) = 480/470 
= 1,021=102,1% 

= (12*15+20*10+12*8)/470 = 476/470 = 1,013 = 101,3% 
 

= 480/476 = 1,008=100,8% 
3) абсолютное изменение затрат на выпуск продукции в целом: 

= 480-470=10 тыс.руб. 
По факторам: а) за счет изменения себестоимости: 

= 480-476=4 тыс.руб. 
б) за счет изменения натурального выпуска: 

= 476-470 = 6 тыс.руб. 
Вывод: Товарный выпуск во втором квартале увеличился по сравнению с 

первым на 102,1-100=2,1%. В абсолютном выражении это соответствует 10 тыс. 
руб. Этот рост произошел как за счет увеличения объема выпуска (на 101,3-
100=1,3% или 6 тыс. руб.), так и за счет себестоимости (100,8-100=0,8% или 4 тыс. 
руб.). 

Задача 3. Имеется информация о затратах на производство и индексах 
количества: 

Определить: 1)индивидуальные индексы физического объема производства; 
2) общий индекс физического объема производства; 3) общий индекс 
себестоимости, если известно, что общие затраты на производство выросли на 
25%. Сделать выводы. 
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Решение 
1) Найдем индивидуальные индексы количества:  

для продукции А: iq = q1/q0 = (100+10)/100 = 110/100=1,1; 
для продукции Б: iq = q1/q0 = (100-13)/100 = 87/100=0,87; 
для продукции В: iq = q1/q0 = (100+25)/100 = 125/100=1,25 

2) Поскольку известны затраты на производство в І квартале по каждому 
виду продукции (z0q0), где z0 - себестоимость продукции, q0- количество 
произведенной продукции, то найдем: 
для продукции А: z0q1= z0q0*iq = 20*1,1 = 22; 
для продукции Б: z0q1= z0q0*iq = 12*0,87 = 10,44; 
для продукции В: z0q1= z0q0*iq = 15*1,25 = 18,75 

Далее найдем общий индекс объема производства: 
 

= (22+10,44+18,75)/(20+12+15)=51,19/47=1,089=108,9% 
3) Поскольку общие затраты на производство выросли на 25%, то общий 

индекс затрат Izq = 1,25. 
Найдем общий индекс себестоимости: Iz = Izq:Iq = 1,25:1,089 = 1,148 =114,8% 

Вывод: Увеличение общих затрат на производство во втором квартале на 
25% произошло как за счет увеличения объема выпуска на 108,9-100=8,9%, так и 
за счет увеличения себестоимости на 114,8-100= 14,8%. 

Задачи для самостоятельного решения: 

Задача 1. По нижеприведенным данным ответить на вопросы, поставленные 
в таблице, т.е. определить недостающие показатели. 

Показатели Изменение показателей в % к предыдущему кварталу «+» - 
увеличение, «-» - уменьшение 

III квартал IV квартал V квартал 
Цена +6 +8 ? 

Натуральный 
объем продаж 

Без 
изменения 

? -3 

Товарооборот 
в денежном 
выражении 

? +2 +4 
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Задача 2. Имеется информация о выпуске продукции на предприятии, ее 
себестоимости за 2 квартала. 

Определить: 1) индивидуальные индексы количества и себестоимости; 2) 
общие индексы затрат на производство, натурального выпуска и себестоимости; 
3) абсолютное изменение затрат на выпуск продукции в целом и по факторам: а) 
за счет изменения себестоимости; б) за счет изменения натурального выпуска. 
Сделать выводы. 

Виды 
продукции 

Произведено, тыс. единиц Себестоимость единицы 
продукции, руб. 

I 
квартал(q0) 

II 
квартал(q1) 

I 
квартал(p0) 

II 
квартал(p1) 

А 12 14 15 12 
Б 15 15 13 10 
В 20 10 8 8 

Задача 3. Имеется информация о затратах на производство и индексах 
количества: 

Определить: 1)индивидуальные индексы физического объема производства; 
2) общий индекс физического объема производства; 3) общий индекс 
себестоимости, если известно, что общие затраты на производство выросли на 
25%. Сделать выводы. 

Виды 
продукции 

Затраты на 
производство в  I 
квартале, млн. руб. 

Изменения количества 
произведенной продукции во II 
квартале по сравнению с I 
кварталом, % 

А 15 +8 
Б 12 -10 

В 20 +15 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте определение индекса в статистике. Для решения каких задач направлены 
индексы? 

2) Какие индексы относятся к индивидуальным? Укажите их формулы. 

3) Какие индексы относятся к сводным (общим)? Укажите их формулы. 

Критерии оценивания: оценивание работы осуществляется по 5-балльной 

системе.  

Отметка «отлично» ставится при выполнении трех задач, решения верны, 
формулы применены адекватно, ответы на контрольные вопросы записаны в 
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отчете по практической работе, записи оформлены в соответствии с общими 
требованиями; 

Отметка «хорошо» выставляется выполнении трех задач, формулы 
применены адекватно, ответы на контрольные вопросы записаны в отчете по 
практической работе, записи оформлены в соответствии с общими требованиями, 
в расчетах или оформлении допущены 1-2 ошибки; 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, что выполнены 
две задачи, решения верны, формулы применены адекватно, ответы на 
контрольные вопросы записаны в отчете по практической работе с ошибками, 
записи оформлены в соответствии с общими требованиями. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при невыполнении задания 
или неверном решении трех задач.  
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1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Сайт Федеральной службы государственной статистики Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.gks ru 

4. Мониторинг экономических показателей [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.budgetrf/ru 

5. Деловая пресса [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:www. 

Bussinesspress.ru 

6. Национальна торговая ассоциация [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www/nta-rus/ru 

7. Бизнес-консалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www/rbc/ru 

8. Российская газета [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http.//www.rtpress/ru 

Новости и технологии торгового бизнеса [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.torgrus/ru-Новости и технологии торгового бизнеса 
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10. Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:https://voprstat.elpub.ru/jour/index 

11. Бесплатные учебники по статистике, лекции, видео-уроки, примеры 

решений[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://www.matburo.ru/st_subject.php?p=st 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Настоящие методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

подготовлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  и рабочей программой дисциплины «ОП 04 Инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности» для специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.   

Методические указания состоят из отдельных заданий, взаимосвязанных с 

дисциплинами профессионального цикла и предназначены для проведения прак-

тических работ и самостоятельной работы обучающихся.  

Цель данного методического пособия – закрепление знаний, полученных 

при изучении дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», а также формирование умений в соответствии с ФГОС СПО. 

По каждой работе даны краткие теоретические рекомендации и методиче-

ские указания последовательности выполнения работы. 

Требования к оформлению результатов работы: Работа должна быть выпол-

нена полностью, должна содержать все объекты, отформатированные по образцу 

или предъявленным требованиям.  

Рекомендации по взаимодействию с преподавателем при выполнении рабо-

ты: преподаватель проводит инструктаж по ТБ, во время работы следит за соблю-

дением правил ТБ, консультирует по мере необходимости.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

№ Тема практической работы 
Количество ча-

сов 

1 
Инструктаж по технике безопасности Имитация про-

цессов в PowerPoint 
1 

2 
Инструктаж по технике безопасности  Обработка  тек-

стовой и табличной  информации 
2 

3 
Инструктаж по технике безопасности 

Создание базы данных банковской информации  
1 

4 
Инструктаж по технике безопасности 

Автоматизация калькуляционных расчётов в MS Excel 
1 

5 
Инструктаж по технике безопасности 

Работа со справочниками 
1 

 Итого: 6 
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Практическая работа №1  

Тема: Инструктаж по ТБ. Имитация процессов в PowerPoint 

Цель работы: научиться создавать имитацию процессов в PowerPoint 

Задачи: 

- закрепить знания о PowerPoint ; 

- научиться осуществлять процессы в PowerPoint . 

Оборудование: методические указания, ПК   

 
Теоретическое обоснование  

 
Слово «презентация» английское - presentation, в переводе означает пред-

ставление (в смысле рассказ, предоставление информации о чём-либо). Презента-

ция – удобный способ демонстрации достижений или возможностей компании, 

личности, описания методов производства или свойств выпускаемой продукции 

(товара), информирования о тенденциях или планах развития фирмы, предприя-

тия и т.д. 

С помощью презентации можно коммуникативную задачу обучения, семи-

нар или лекцию. Приложение MS PowerPoint 2007-10 позволяет создавать презен-

тации, определять способы вывода их на экран и поддерживает многие другие 

операции над слайдами, которые могут содержать не только текстовые, графиче-

ские или табличные сведения, но и звуковые и видео фрагменты мультимедий-

ными). Презентации очень удобно использовать для сопровождения доклада, вы-

ступления. Например, презентации часто используют при защите дипломной ра-

боты или при выступлении на конференции. 

Чтобы запустить программу PowerPoint нужно зайти в меню Пуск – Все 

программы – MicrosoftOfficeи выбратьMicrosoftPowerPoint. Все ленты меню дан-

ной программы схожи по своему виду с другими программами паке-

та MicrosoftOffice. С их помощью в слайды можно добавлять текст, картинки, 

анимацию (рис. 1). 
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Рис. 1. Главные вкладки в программе Microsoft PowerPoint 

Главная. С ее помощью можно создавать слайды, менять шрифты, их цвет и 

размер, размещение текста и т. д. Вставка. С ее помощью можно в презентацию 

вставлять таблицы, рисунки, клипы. Дизайн. С ее помощью можно выбрать 

оформление слайдов, стили и цвета фона и т. д. Анимация. С ее помощью можно 

настраивать определенные анимированные части слайда и переходы слайдов (в 

PowerPoint 2010 для этого выделена специальная вкладка Переходы). Показ слай-

дов. С ее помощью настраивается показ самих слайдов презентации Рецензирова-

ние позволяет пользователю проверить орфографию. Вид позволяет увидеть пре-

зентацию, непосредственно какой она будет на экране. 

Power Point – это программа, которая позволяет создавать презентации, ис-

пользующиеся для сопровождения выступления при большой аудитории. Если 

человек рассказывает о цифрах, диаграммах, то такую информацию слушателю 

воспринимать тяжело – в таких случаях лучше всего воспользоваться презентаци-

ей для визуализации данного материала. Каждая презентация состоит из слайдов. 

Основные моменты, которые необходимо помнить при создании презента-

ций. 

В больших презентациях признаком хорошего тона является нумерация 

слайдов. Потому что у людей, которые её просматривают, могут возникать вопро-

сы по её содержанию. Они могут делать какие-то пометки, чтобы в конце задать 

вопросы докладчику. И гораздо цивилизованнее это выглядит в том случае, если 
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вопрос звучит: «На слайде номер 6 …», чем «Не могли бы Вы открыть тот слайд, 

где внизу под рисунком были приведены числа…». 

Структура презентации может отличаться, в зависимости от её целей, одна-

ко несколько общих рекомендаций можно привести. 

1. Слайд – заголовок (один, максимум два). 

2. Слайд с планом презентации (выступления). 

3. Слайды с представляемой информацией. 

4. Завершающий слайд (обычно, содержит слова «Спасибо за внимание!» 

или их аналог). 

Как запустить презентацию 

Для быстрого просмотра уже готовой презентации можно воспользоваться 

горячей клавишей «F5», чтобы просматривать слайды используются клави-

ши  и . Для выхода из экрана просмотра слайдов нужно воспользоваться 

клавишей «Esc». 

Макеты слайдов (рис. 2) 

 

Рис. 2. Макеты слайдов 

Клавиша Макеты слайдов находится во вкладке Главная. Их представлено 9 

видов.       Титульный слайд (он установлен по умолчанию), Заголовок и объект (в 

котором будет сам название презентации и текст, размещенный под ним), Два 

объекта (вся страница, кроме заголовка, разделена на две колонки, в которых мо-
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жет размещаться диаграммы или таблицы), Сравнение (используется для сравне-

ния двух каких-либо компонентов). Для первой страницы слайда (рис. 3) можно 

использовать макет Только заголовок. Для создания анимации удобнее всего ис-

пользовать Пустой слайд или Рисунок с подписью. 

Слайды могут меняться на экране двумя способами: вручную (человек 

нажимает кнопку мыши или клавишу на клавиатуре) или автоматически: созда-

тель презентации заранее задаёт время, через которое компьютер автоматически 

покажет следующий слайд. 

Автоматическое переключение слайдов обычно используется тогда, когда 

презентация не требует озвучки человеком (например, демонстрация различных 

фотографий в качестве заставки во время перерыва) или же когда озвучка пишет-

ся заранее и «накладывается» на презентацию. 

Кроме того, в Power Point существует возможность анимированной смены 

слайдов. То есть, пользователь может выбрать, каким образом исчезает старый 

слайд и появляется новый (они могут «выплывать», мерцать, «выскакивать»). 

Однако необходимо помнить, что перегружать анимацией слайды не следу-

ет. Иногда сложная анимация заставляет подолгу ждать появления всей информа-

ции на экране, что может раздражать. Более того, иногда человек успевает про-

комментировать всю информацию на слайде, которая продолжает на нём появ-

ляться. 

Наконец, каждый пользователь может при создании презентации выбрать 

фон для каждого слайда. Можно выбрать общий фон презентации (оформление и 

тему презентации). Существует множество шаблонных оформлений (макетов 

слайдов), которые предлагает PowerPoint. К ним относятся Слайд заголовок, Пу-

стой слайд, Слайд содержащий текст и рисунок и т. д. Можно создавать различ-

ные оформления и самому. 

На практике презентацию можно создать следующим образом. 

Для открытия программы PowerPoint нужно зайти в меню Пуск – Все про-

граммы – Microsoft Office и выбрать Microsoft PowerPoint. 
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По умолчанию презентация будет нумероваться как № 1. Расширение у всех 

программ, которые сохраняются в PowerPoint, – «pptx», если это версии 2007 и 

2010, или «ppt» в более ранних версиях Microsoft Office. 

Фон учебных презентаций не должен перегружаться большим количеством 

текстур и узоров, он должен быть простой. Нужно помнить, что если выбирать 

светлый фон, на нем должен быть темный текст, и наоборот, на темном фоне – 

светлый текст. Если в презентации много цветов, сложно подобрать цвет текста, 

чтобы он нигде не сливался с фоном. 

Чтобы выбрать фон, нужно нажать на вкладку Дизайн и выбрать любой в 

соответствии с пожеланиями пользователя и целями презентации. Кроме того,  

соответствующими, кнопками во вкладке Главная можно изменить цвет, вид и 

стиль и размер шрифта, его положение на странице. 

 

Указания по выполнению практической работы 
 
Выполнить   имитацию процесса, используя анимацию в Microsoft PowerPoint. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Назначение Microsoft  Power Point. 
2. Что нужно сделать, чтобы построить спираль Архимеда? 

         Критерия оценивания работы:  
Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  

Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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Практическая работа № 2 

Тема: Инструктаж по ТБ. Обработка  текстовой и табличной  информации 

Цель работы: п овладение умениями самостоятельно обрабатывать текстовую и 

табличную информацию. 

Задачи: 1. Развивать умения обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

2. Развивать общие  компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Требования к оформлению результатов работы:  

 

Указания по выполнению практической работы 

Методика выполнения задания:   Задание 1. Набрать следующий текст  
письма. 

 
МОСКОВСКИЙ ГОРОД-

СКОЙ 
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 
СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

_____№_____ 

“____” _________200_г. 
 

 

В Дирекцию 
Московского зоопарка 

Прошу выделить одного слона для постоянного проживания на Станции 

Юных натуралистов. 

Станционный смотритель  Мышкин А. И. 

Методические указания: 

1. Создайте на Рабочем столе документ Microsoft Word, используя в качестве 
имени Вашу фамилию. 
2. Все задания выполните в одном документе. 
3. В конце работы сохраните документ и переместите его в папку преподавателя. 
4. В верхней части страницы вставьте таблицу, состоящую из трех ячеек. В 
ячейках разместите следующее: 
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МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ-

СТВА 
СТАНЦИЯ 

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ 

_____№_____ 

“____” _________200_г. 
 

 

В Дирекцию 
Московского зоопарка 

 

Чтобы вставить голубя , выберите команду на вкладке Вставка-Символы - 
Символ…, в окне Символ выберите шрифт Webdings, среди символов найдите 
голубя, выделите его и нажмите кнопку Вставить, затем закройте окно, выделите 
голубя  полужирным стилем и 28 размером шрифта. 
5. Наберите реквизиты (левый столбец) 11 размером шрифта, полужирным и 
прописными буквами. Правый столбец наберите 16 размером шрифта. 
6. Наберите текст письма 18 размером шрифта ниже таблицы, сформатируйте 
подписи с использованием нерастяжимых пробелов и выравнивания по ширине: 
4. Выделите таблицу и на вкладке Главная в разделе Абзац откройте список 
Границы и выберите Нет границы.  

Задание 2 для самостоятельной работы. В этом же документе создать и от-
форматировать приглашение по предложенному образцу. 

��� 
МОСКОВСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ 

ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

   
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

АРТИСТОВ 

ЭСТРАДЫ 

 

Дорогой друг! 

Приглашаем тебя, принять участие в волшебном Новогоднем представлении. 

Небывалая елка в Московском городском центре детского творчества. Ослепи-

тельное зрелище! Головокружительные трюки! 

Тебя ждут призы, подарки, аттракционы и отличное настроение! 

Дед Мороз и Снегурочка 
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Задание 3 для самостоятельной работы. Создать бланк доверенности по 

предложенному образцу. 
Р

ас
пи

ск
а 

в 
по

лу
че

ни
и 

до
ве

ре
нн

ос
ти

 

5 

№
, д

ат
а 

до
к-

та
 п

од
-

тв
ер

ж
да

ю
щ

ег
о 

вы
по

л-
не

ни
е 

по
ру

че
ни

я 

8 

Л
И

Н
И

Я
 О

Т
Р

Е
ЗА

 

 Типовая межотраслевая форма № М-2 

 Утв. Постановлением Госкомстата РФ 

От 30.10.97 № 71а 

 Коды 

Форма по ОКУД 0315001 

Организация _________________________ по ОКПО  

Д
ол

ж
но

ст
ь 

и 
ф

ам
ил

ия
 л

и-
ца

, к
от

ор
ом

у 
вы

да
на

 д
ов

е-
ре

нн
ос

ть
 

4 

№
 и

 д
ат

а 
на

ря
да

 (
за

-
м

ен
яю

щ
ег

о 
на

ря
д 

до
-

ку
м

ен
та

) 
ил

и 
из

ве
щ

е-
ни

я 7 

ДОВЕРЕННОСТЬ № __________ 

Дата выдачи __________________________________200    г. 

 
наименование потребителя и его адрес 

Счет 

 наименование плательщика и его адрес 

П
ос

та
вщ

ик
 

8 

наименование банка 

С
ро

к 
де

й-
ст

ви
я 

3 

Доверенность выдана ______________________________________ 

Паспорт: серия должность, фамилия, имя, отчество 

Д
ат

а 
вы

да
чи

 

2 

Кем выдан   
Дата выдачи _________________________________             г. 

Н
ом

ер
 

до
ве

ре
н-

но
ст

и 

1 

На получение от  
материальных ценностей по   наименование поставщика 

 
наименование, № и дата документа 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение таблиц 
2. Что нужно сделать, чтобы объединить ячейки таблицы? 

         Критерия оценивания работы:  
Отмет-

ка 
Объем 
работы 

Качество выполнения ра-
боты 

Ответы на контрольные 
вопросы 

Своевременность 
выполнения работы 

От-
лично  

100% Высокий уровень выпол-
нения работы, соблюде-
ние алгоритмов, верное 
описание 

Полные, аргументирован-
ные, верные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное или 
несвоевременное 
по уважительным 
причинам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выполнения ра-
боты выше среднего, со-
блюдение алгоритмов, 
верное описание 

Достаточный уровень от-
ветов, лаконичность, аргу-
ментированные, верные, 
ответы на все вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с опоз-
данием  

Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выполнения ра-
боты, соблюдение алго-
ритмов, верное описание 

Ответы верные, но не пол-
ные, аргументированные, 
верные, ответы на полови-
ну вопросов 

Выполнено в конце 
учебного периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и 
менее 

Низкий уровень выпол-
нения работы, соблюде-
ние алгоритмов, верное 
описание 

Не верные ответы на во-
просы 

Не выполнено  

в 

№ 
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Практическая работа № 3 

Тема: Инструктаж по ТБ. Создание базы данных банковской информации 

Цель работы: научиться создавать  базу данных банковской информации 

Задачи: 1. Развивать умение работать с СУБД 

2.Формировать общие компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование  

Центральные идеи современной информационной технологии основывают-

ся на концепции, согласно которой данные должны быть сформированы в базы 

данных с целью  отображения меняющегося реального мира и удовлетворения 

информационных потребностей пользователей. Эти базы данных образовываются 

и функционируют под управлением специальных программных комплексов (со-

вокупностей языков программирования и программных средств), называемых си-

стемами управления базами данных (СУБД). Сама база данных – это хранилище 

для большого количества систематизированных данных, с которыми можно про-

изводить определённые действия: добавления, удаления, изменения, копирования, 

упорядочивание.   

Увеличение объема хранимых данных, расширение круга пользователей 

информационных систем привели к широкому распространению наиболее удоб-

ных и сравнительно простых для понимания реляционных (табличных) СУБД. 

Для обеспечения одновременного доступа к данным множества пользователей, 

нередко расположенных достаточно далеко друг от друга и от места хранения баз 

данных, созданы сетевые мультипользовательские версии баз данных основанных 

на реляционной структуре. В них тем или иным путем решаются специфические 

проблемы параллельных процессов, целостности (правильности) и безопасности 

данных, а также санкционирования доступа.  

За последние несколько лет наблюдается тенденция к усложнению структур 

данных. Простые виды информации, представимой в форме чисел и текстовых 

строк, не утратив своей значимости, дополняются сегодня многочисленными 

мультимедийными документами, графическими образами, хронологическими ря-

дами, процедурными, или активными, данными и мириадами прочих сложных 
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информационных форм. В связи с этим появилась целая плеяда СУБД, поддержи-

вающих новые коллекции данных и способных реализовать преимущества совре-

менных аппаратных средств. Одним из таких СУБД является MS Access 2003 

(2007),  входящая в пакет программ Microsoft Office, и являющаяся одной из по-

пулярных реляционных СУБД для локальных компьютеров. 

Популярность СУБД Microsoft Access обусловлена следующими причина-

ми: 

- доступность в изучении и понятность позволяют являться одной из 

лучших систем быстрого создания приложений управления базами данных;  

- полностью русифицирована;  

- возможность использования OLE технологии;  

- поддержка WWW-идеологии;  

- визуальная технология позволяет постоянно видеть результаты своих 

действий и корректировать их, кроме того, работа с конструктором форм может 

существенно облегчить дальнейшее изучение таких систем программирования, 

как Visual Basic или Delphi;  

- широко и наглядно представлена справочная система; 

- наличие большого набора "мастеров" по разработке объектов. 

В настоящее время в различных крупных организациях широко применяют-

ся автоматизированные информационные системы (АИС).  

Указания по выполнению практической работы 
 

Задание: Создать базу данных "Банковское обслуживание" содержащую 

информацию о банковских операциях с клиентами. База данных должна со-

держать следующую информацию: 

- Таблицу Клиенты, содержащую информацию о клиентах банка: 

Фамилия, Имя, отчество, телефон, Домашний адрес; 

- Таблицу Банки, содержащую информацию о банках: Наименова-

ние, Телефон, Адрес, Председатель правления директоров; 

- Таблицу Операции, содержащую информацию о банковских опе-

рациях: Операции, Сумма, Процент, Тип операции. 
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Контрольные вопросы: 

1.Что такое СУБД? 

2.Для чего нужны БД? 

         Критерия оценивания работы:  
Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  

Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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Практическая работа № 4 

Тема: Инструктаж по технике безопасности 

Автоматизация калькуляционных расчётов в MS Excel 

Цель работы:  овладение умениями автоматизации калькуляционных расчётов в MS 

Excel 

Задачи:  

1. Закрепление знаний; 

2. Развивать предметные компетенции (умение работать с электронной табли-

цей); 

3.Формировать общие компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Теоретическое обоснование  

В таблицах, содержащих числовую информацию, довольно часто приходится 

выполнять различные вычисления. Основное преимущество программы MS Excel со-

стоит в богатом наборе средств автоматизации вычислений. Всевозможные вычисле-

ния в программе MS Excel основаны на формулах, которые, собственно, и задают пра-

вила выполнения этих вычислений. 

Одной из самых распространенных вычислительных операций в таблицах явля-

ется суммирование чисел, расположенных в некотором диапазоне ячеек. Суммирова-

ние, как и все остальные вычисления, основано на использовании формулы, но в связи 

с массовым характером применения этой операции в MS Excel предусмотрен ряд спо-

собов автоматизации суммирования без явного использования соответствующей фор-

мулы. 

Отличительным признаком формул в программе MS Excel является наличие зна-

ка равенства (=), плюс (+) или минус (-) в начале формулы. 

Обычно формулы в качестве аргументов используют значения из других ячеек 

рабочей таблицы. Рассмотрим, например, формулу =А1+А2.Она интерпретируется как 

указание MS Excel сложить числовые значения, хранящиеся в ячейках А1 и А2, после 

чего отобразить результат вычислений в ячейке, заменив находящуюся в ней формулу. 

Операции и функции 



18 
 

В формулах допускается использование знаков математических и логических 

операций, а также операции конкатенации, объединяющей текстовые строки. Если в 

одном выражении используется несколько операций, то порядок их выполнения дик-

туется правилами старшинства, аналогичными правилам, действующим в арифметике. 

Например, действие умножения выполняется раньше, чем действие сложения или вы-

читания. Так, в формуле =А1+А2*АЗ сначала выполняется умножение содержимого 

ячеек А2 и A3, а потом выполняется сложение полученного результата с содержимым 

ячейки А1.Если нужно изменить порядок, определяемый старшинством операций, то 

применяются круглые скобки. Как и в арифметике, действия в круглых скобках вы-

полняются в первую очередь. Поэтому в формуле =( А1+А2)*АЗ сначала будет выпол-

нено сложение, а затем умножение. Ниже приведены обозначения операций, которые 

могут использоваться в формулах программы MS Excel (в порядке убывания их прио-

ритета): 

§ - (унарный минус или отрицание); 

§ % (вычисление процента); 

§ ^ (возведение в степень); 

§ *, / (умножение и деление); 

§ +, - (сложение и вычитание); 

§ & (оператор конкатенации); 

§ <, <=, >, >=, =, <> (операции сравнения: «меньше», «меньше или равно», 

«больше», «больше или равно», «равно» и «не равно» соответственно). 

Указания по выполнению практической работы 
Для расчета заполним следующую таблицу: 

 



19 
 

Берем некую группу товаров. И по каждой из них рассчитаем себестоимость. 

Последний столбец – плановый коэффициент себестоимости – покажет уровень затрат, 

который понесет компания на доставку продукции. 

Заполняем таблицу: 

1. Транспортные расходы, как сообщил отдел логистики, составят 5% от за-

купочной цены. 

2. Размер пошлины будет отличаться по разным группам товаров. Для товара 

1 и 4 – 5%. Для товара 2 и 3 – 10%. Чтобы было удобнее проставлять проценты, отсор-

тируем данные по столбцу «Наименование товара». 

3. Для вычисления используем формулу: закупочная цена + транспортные 

расходы в денежном выражении + пошлина в денежном выражении. 

 

4. Формула для расчета планового коэффициента – себестоимость в денеж-

ном выражении / закупочную цену. 

 

Уровень затрат на доставку товаров 1 и 4 составит 10%, 2 и 3 – 15%. 
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Формулы расчета плановой себестоимости продукции в excel 

Каждая компания рассчитывает плановую себестоимость по-своему. Ведь пред-

приятия несут разные затраты в зависимости от вида деятельности. Любая калькуля-

ция должна содержать расшифровку расходов на материалы и заработную плату. 

Расчет плановой себестоимости начинается с определения стоимости использу-

емого сырья и материалов, которые нужны для производства товаров (которые непо-

средственно участвуют в технологическом процессе). Затраты на сырье включаются в 

себестоимость по утвержденным на предприятии нормам минус технологические по-

тери. Эти данные можно взять в технологическом или производственном отделе. 

Отразим нормы расхода сырья в таблице Excel: 

 

Здесь нам удалось автоматизировать только один столбец – расход с учетом тех-

нологических потерь. Формула: =E3+E3*F3. 

Обратите внимание! Для столбца «Потери» мы выставили процентный формат. 

Только в таком случае программа посчитает правильно. Нумерацию строк начинаем 

выше шапки. Если данные перепутаются, их можно восстановить по номерам. 

Зная нормы, можем рассчитать стоимость материалов (расчет ведется для тыся-

чи единиц товара): 

 

В этой таблице вручную придется заполнить только одну графу – «Цена». Все 

остальные столбцы ссылаются на данные листа «Нормы». В графе «Стоимость» рабо-

тает формула: =D3*E3. 
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Следующая статья прямых затрат – зарплата производственных рабочих. Учиты-

вается основная заработная плата и дополнительная. По каким принципам начисляется 

зарплата (сдельная, повременная, от выработки), можно узнать в бухгалтерии. 

В нашем примере расчет заработной платы ведется по нормам выработки: 

сколько должен сделать работник определенной квалификации за единицу рабочего 

времени. 

Данные для вычислений таковы: 

 

Расценка рассчитывается по формуле: =C3*D3. 

Теперь мы можем посчитать основную зарплату рабочих: 

 

Чтобы заполнить первые два столбца, не считая номер по порядку, мы связали 

данные этой таблицы с данными предыдущей. Формула для начисления премии: 

=C3*30%. Основной зарплаты – =C3+D3. 

Дополнительная заработная плата – это все выплаты, положенные по закону, но 

не связанные с производственным процессом (отпуска, вознаграждения за выслугу лет 

и т.п.). 

Другие данные для расчета калькуляции себестоимости мы сразу внесли в таб-

лицу: 
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В столбце «Расчет показателя» указано, откуда мы берем данные. Если мы ссы-

лаемся на другие таблицы, то используем оттуда итоговые суммы. 

Шаблон расчета себестоимости продукта с формулами: 

 скачать образец в Excel 

 калькуляция себестоимости с данными 

 пример калькуляции себестоимости с накладными расходами 

Для расчета калькуляции себестоимости упаковок взяты условные показатели 

амортизации ОС, процентов дополнительной зарплаты и налогов, обязательных стра-

ховых взносов. 

Контрольные вопросы: 

1.Что нужно сделать, чтобы сложить два числа? 

2.Как необходимо заполнить формулу? 

         Критерия оценивания работы:  
Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  

Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле
вле-

51-69% Средний 
уровень выпол-

Ответы верные, но 
не полные, аргу-

Выполнено в 
конце учебного 
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твори-
тельно  

нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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Практическая работа № 5 

Тема: Инструктаж по ТБ. Работа со справочниками  

Цель работы: приобретение новых знаний и овладение умениями самостоятель-
но приобретать знания 

Задачи: 1. Развивать умение использовать информационные ресурсы для поиска и 
хранения информации; 

2.Формировать общие компетенции  

Оборудование: методические рекомендации, ПК 

Указания по выполнению практического задания  
Выполните представленные ниже задачи, строго следуя описанному алго-

ритму решения. Обратите внимание, что каждая задача иллюстрирует определён-

ные  средства СПС КонсультантПлюс, применяемые для её решения. 

Задача №1: Выясните, нужно ли вносить изменения в документы о коман-

дировке, если необходимо продлить её срок. 

В примере иллюстрируется использование «Путеводителя по кадровым во-

просам», а также применение Быстрого поиска. 

 Вариант решения: 

1. Для получения информации по интересующей ситуации воспользуй-

тесь Быстрым поиском. В строке Быстрого поисказадайте: ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 

КОМАНДИРОВКИ и нажмите кнопку«Найти». 

2. В начале полученного списка находится документ «Путеводитель по кад-

ровым вопросам. Командировки». Откройте этот документ. 

3. Вы сразу попадете на пункт 5 «Продление срока командировки». В нем со 

ссылками на соответствующие нормативные акты разъяснено, что срок команди-

ровки может быть продлен на необходимое количество дней, при этом вносить 

изменения в документы о командировке не требуется. Отмечено, что необходимо 

составить приказ о продлении срока командировки, и указано, какие сведения 

должны быть отражены в приказе. 

В тексте также приведен образ приказа о продлении срока командировки. 

Задача №2: Стороны намерены заключить договор поставки крупной пар-

тии напитков. Покупатель заинтересован в том, чтобы успеть реализовать про-

дукцию до истечения срока годности. Поэтому он требует включить в договор 
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условие о том, что срок годности поставляемого товара должен быть не менее 6 

месяцев. Выясните, как согласовать условие о сроке годности поставляемого то-

вара. 

В примере иллюстрируется применение Быстрого поиска, поиск кодекса, 

изучение связей к документу, использование «Путеводителя по договорной рабо-

те», переход по ссылкам. 

Варианты решения: 

 1-й вариант. Используйте переход к Путеводителю черезБыстрый поиск. 

1. Для получения информации по интересующей ситуации воспользуй-

тесь Быстрым поиском. В строке Быстрого поисказадайте СРОК ГОДНОСТИ 

ТОВАРА и нажмите кнопку «Найти». 

2. В начале полученного списка находятся документы «Путеводитель по до-

говорной работе. Поставка. Риски покупателя при заключении договора», «Путе-

водитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации по заключению догово-

ра» и «Путеводитель по договорной работе. Поставка. Риски поставщика при за-

ключении договора». 

3. Поскольку необходимо получить рекомендации по согласованию условий 

договора, выберите документ Путеводитель по договорной работе. Поставка. Ре-

комендации по заключению договора». Он откроется на п. 4.3 «Срок годности то-

вара». 

В этом пункте дано определение срока годности и указаны последствия его 

истечения. Здесь же указано, что «срок годности не может быть определен дого-

вором. Обязанность по установлению данного срока предусматривается законом 

(ст. 472 ГК РФ)». 

Далее содержится информация о том, что срок годности устанавливается 

изготовителями определенных видов товаров. Приведены ссылки на нормативные 

акты, регулирующие данный вопрос: закон «О защите прав потребителей», ФЗ «О 

техническом регулировании», технические регламенты, ГОСТы, письмо Роспо-

требнадзора. 

В тексте приведены примеры товаров, для которых должен быть определен 

срок годности. Применительно к рассматриваемой ситуации вы видите информа-
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цию о необходимости установления срока годности на такие напитки, как соки из 

фруктов и овощей, молочные напитки. Разъяснено, что для алкогольных напит-

ков, содержащих более 10% спирта, срок годности устанавливать не нужно. 

Поскольку, как указано выше, стороны не вправе определять срок годности 

договором, даны рекомендации по согласованию условия, защищающего интере-

сы покупателя в данной ситуации. Указано, что в договоре можно установить 

«обязанность поставщика передать товар таким образом, чтобы до истечения сро-

ка годности оставалось не менее согласованного договором срока». Приведен 

пример формулировки такого условия. 

4. В тексте рекомендаций также указаны последствия неуказания в договоре 

специальных условий поставки товаров со сроком годности, дается ссылка на 

«Риск покупателя». Перейдя по ней, вы попадете в п. 4.3.1 «Риск при несогласо-

вании обязанности поставщика передать товар в определенный срок до истечения 

срока его годности» документа «Путеводитель по договорной работе. Поставка. 

Риски покупателя при заключении договора», где можно подробнее ознакомиться 

с судебной практикой по рассматриваемой ситуации. 

В описании данного риска указано следующее: «Если договором не уста-

новлено, в какой срок до окончания срока годности поставщик должен передать 

товар, покупатель, получив товар со сроком годности, истекающим через непро-

должительное время с момента передачи, не вправе будет заявить о ненадлежа-

щем исполнении поставщиком обязанности по передаче товара и отказаться от 

оплаты по смыслу п. 2 ст. 472 ГК РФ, если товар реально мог быть использован 

по назначению (реализован) за это время». Приведена судебная практика, под-

тверждающая данный вывод. По имеющейся ссылке можно перейти в полный 

текст судебного решения для его подробного изучения и анализа. 

 2-й вариант. Используйте переход к Путеводителю из нормы кодекса. 

1. Щелкните по ссылке «Кодексы» в Стартовом окне или нажмите кноп-

ку «Кодексы» Панели быстрого доступа. В списке кодексов щелкните по ссылке 

на часть вторую Гражданского кодекса РФ. Откроется текст кодекса. 

2. Перейдите в оглавление документа, нажав кнопку «Оглавление»Правой 

панели. 
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3. В строке поиска оглавления задайте: СРОК ГОДНОСТИ и нажмите кноп-

ку «Найти далее». Вы попадете на ст. 472 (иначе можно просто пролистать оглав-

ление, выбрать гл. 30 «Купля-продажа», раскрыть список входящих в нее статей и 

выбрать в нем ст. 472). 

4. Перейдите в текст статьи и просмотрите его. Слева от заголовка статьи 

находится яркий значок «i». Он позволяет получить структурированный по разде-

лам и информационным банкам список документов, содержащих полезную до-

полнительную информацию, связанную с применением данной статьи. Щелкните 

по этому значку. 

5. В разделе «Комментарии законодательства» установите курсор на назва-

ние информационного банка «Путеводитель по договорной работе». В списке 

справа выберите «Путеводитель по договорной работе. Поставка. Рекомендации 

по заключению договора». 

6. Он откроется на п. 4.3 «Срок годности товара». 

В этом пункте дано определение срока годности и указаны последствия его 

истечения. Здесь же указано, что «срок годности не может быть определен дого-

вором. Обязанность по установлению данного срока предусматривается законом 

(ст. 472 ГК РФ)». 

Далее содержится информация о том, что срок годности устанавливается 

изготовителями определенных видов товаров. Приведены ссылки на нормативные 

акты, регулирующие данный вопрос: закон «О защите прав потребителей», ФЗ «О 

техническом регулировании», технические регламенты, ГОСТы, письмо Роспо-

требнадзора. 

В тексте приведены примеры товаров, для которых должен быть определен 

срок годности. Применительно к рассматриваемой ситуации вы видите информа-

цию о необходимости установления срока годности на такие напитки, как соки из 

фруктов и овощей, молочные напитки. Разъяснено, что для алкогольных напит-

ков, содержащих более 10% спирта, срок годности устанавливать не нужно. 

Поскольку, как указано выше, стороны не вправе определять срок годности 

договором, даны рекомендации по согласованию условия, защищающего интере-

сы покупателя в данной ситуации. Указано, что в договоре можно установить 
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«обязанность поставщика передать товар таким образом, чтобы до истечения сро-

ка годности оставалось не менее согласованного договором срока». Приведен 

пример формулировки такого условия. 

7. В тексте рекомендаций также указаны последствия неуказания в договоре 

специальных условий поставки товаров со сроком годности, дается ссылка на 

«Риск покупателя». Перейдя по ней, вы попадете в п. 4.3.1 «Риск при несогласо-

вании обязанности поставщика передать товар в определенный срок до истечения 

срока его годности» документа «Путеводитель по договорной работе. Поставка. 

Риски покупателя при заключении договора», где можно подробнее ознакомиться 

с судебной практикой по рассматриваемой ситуации. 

В описании данного риска указано следующее: «Если договором не уста-

новлено, в какой срок до окончания срока годности поставщик должен передать 

товар, покупатель, получив товар со сроком годности, истекающим через непро-

должительное время с момента передачи, не вправе будет заявить о ненадлежа-

щем исполнении поставщиком обязанности по передаче товара и отказаться от 

оплаты по смыслу п. 2 ст. 472 ГК РФ, если товар реально мог быть использован 

по назначению (реализован) за это время». Приведена судебная практика, под-

тверждающая данный вывод. По имеющейся ссылке можно перейти в полный 

текст судебного решения для его подробного изучения и анализа. 

Задача №3: Найдите документ, принятый в первом квартале 2011 г., кото-

рым устанавливается коэффициент индексации социальной пенсии. 

В примере иллюстрируется  поиск с использованием полей «Текст докумен-

та» и «Дата». 

Вариант решения: 

1. Откройте Карточку поиска раздела «Законодательство». При необходи-

мости очистите ее, нажав кнопку «Очистить карточку». 

2. В поле «Текст документа» введите: ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПЕНСИИ. 

3. В поле «Дата» задайте диапазон: С 01.01.2011 ПО 31.03.2011. 

4. Постройте список документов (F9). 
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5. Откройте Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 N 224 «Об 

утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2011 г. социальных пенсий» и 

изучите его. 

Ответ: Найдено Постановление Правительства РФ от 31.03.2011 N 224 «Об 

утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2011 г. социальных пенсий». 

Задача №4: Найдите федеральный закон об электронной подписи, приня-

тый в 2011 году. 

В примере иллюстрируется применение Быстрого поиска или поиск с ис-

пользованием полей «Дата» и «Название документа». 

 Варианты решения: 

 1-й вариант. Воспользуйтесь Быстрым поиском. 

1. Воспользуйтесь строкой Быстрого поиска в Стартовом окне или нажмите 

кнопку «Быстрый поиск» Панели быстрого доступа. При необходимости очистите 

строку Быстрого поиска и задайте в ней: ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИ-

СИ. 

2. С помощью кнопки «Найти» постройте список документов. Федеральный 

закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» представлен в начале 

списка. 

 2-й вариант. Используйте Карточку поиска раздела«Законодательство». 

1. Войдите в Карточку поиска раздела «Законодательство», при необходи-

мости очистите ее с помощью кнопки «Очистить карточку». 

2. В поле «Дата» укажите диапазон: С 01.01.2011. 

3. В поле «Название документа» введите ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ. 

4. Постройте список документов (F9). 

5. Откройте Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

Контрольные вопросы: 

1.Возможности СПС Консультант  
2.Порядок поиска документа в СПС Консультант  
         Критерия оценивания работы:  

Отмет-
ка  

Объем работы  Качество вы-
полнения рабо-
ты  

Ответы на кон-
трольные вопросы  

Своевременность 
выполнения ра-
боты  
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Отлич-
но  

100% Высокий уро-
вень выполне-
ния работы, со-
блюдение алго-
ритмов, верное 
описание 

Полные, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы  

Своевременное 
или несвоевре-
менное по уважи-
тельным причи-
нам   

Хоро-
шо  

70-99% Уровень выпол-
нения работы 
выше среднего, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Достаточный уро-
вень ответов, лако-
ничность, аргумен-
тированные, вер-
ные, ответы на все 
вопросы 

Несвоевременное, 
выполнено с 
опозданием  

Удовле
вле-
твори-
тельно  

51-69% Средний 
уровень выпол-
нения работы, 
соблюдение ал-
горитмов, вер-
ное описание 

Ответы верные, но 
не полные, аргу-
ментированные, 
верные, ответы на 
половину вопросов 

Выполнено в 
конце учебного 
периода  

Неудо-
вле-
твори-
тельно  

50% и менее Низкий уровень 
выполнения ра-
боты, соблюде-
ние алгоритмов, 
верное описание 

Не верные ответы 
на вопросы 

Не выполнено  
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[Электронный ресурс] / Режим доступа www. window. edu. ru. 

6.Портал Свободного программного обеспечения [Электронный ресурс] / 

Режим доступа www. freeschool. altlinux. ru. 

7.Электронная книга «ОpenOffice. org: Теория и практика [Электронный ре-

сурс] / Режим доступа www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice. 

     Дополнительные источники: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
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145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3.Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) обще-

го образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

4.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении измене-

ний в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 “Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования». 

5.Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекоменда-

ции по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-
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образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности средне-

го профессионального образования». 

6. Колокольникова, А.И. Информатика: учебное пособие: [16+] / А.И. Коло-

кольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 289 

с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 (дата обращения: 31.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1266-4. – Текст: электронный. 

7. Степаненко, Е.В. Информатика: учебное электронное издание / Е.В. Сте-

паненко, И.Т. Степаненко, Е.А. Нивина; Тамбовский государственный техниче-

ский университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический универ-

ситет (ТГТУ), 2018. – 104 с.: табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570539 (дата обращения: 

31.08.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1867-0. – Текст: электронный. 

8.Тушко, Т.А. Информатика: учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. Пестунова 

; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный 
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университет (СФУ), 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738 (дата обращения: 31.08.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3604-2. – Текст: электронный. 

9. Асташова, Т.А. Информатика: учебное пособие: [16+] / Т.А. Асташова; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Но-

восибирский государственный технический университет, 2017. – 108 с.: ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 
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          Рекомендуемая литература:  

1.Астафьева Н.Е., Гаврилова С.А., Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: 

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. обра-
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2.Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: Пособие для под-

готовки к ЕГЭ :учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / под 

ред. М. С. Цветковой. —М., 2013. — 304 с. —  978-5-4468-3963-6 

3.Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник для студ. 

Учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. — 312 с. —   ISBN 978-5-7695-

9102-0. 

4.Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. — 240 
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Пояснительная записка 

Цель данного пособия – организовать самостоятельную работу студентов на 

уроке, научить их самостоятельно находить и анализировать информацию, 

формировать навыки учебной деятельности. 

Для выполнения практических работ обучающемуся необходимо 

ознакомиться с заданием, подобрать нужную информацию, используя учебник, 

дополнительную литературу, карту, Интернет, ознакомиться с требованиями к 

оформлению работы практической подготовки. 

Практические занятия по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» направлены на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива  

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений- профессиональных умений и 

универсальных учебных действий (анализировать, обобщать, систематизировать, 

делать выводы и т.д.). Наряду с формированием умений и навыков в процессе 

практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и 

конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность и 

готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения. 

  Практические занятия могут быть либо смешанными, либо полностью 

посвящены одному виду деятельности, например, работе с таблицами или 

источниками.  
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Перечень практических заданий 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема практического занятия 
Количество 

часов 

1. Составление проекта гражданско-правового договора 2 

2. 
Судебная система РФ. Подведомственность и 
подсудность споров 2 

3. Трудовой договор. Форма и порядок его заключения 2 
 Итого: 6 
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Практическая работа № 1 

Тема: «Составление проекта гражданско-правового договора» 

Цель работы: выработка умения составления проекта гражданско-

правового договора. 

Задачи: 

-  выработка умений по классифицированию гражданско-правовых 

договоров  и их общим характеристикам; 

- получение практических навыков составления проекта гражданско-

правового договора; 

- знать условия, порядок привлечения к ответственности в сфере охраны 

окружающей среды; 

Оборудования: компьютер, презентация. 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: ознакомление студентов с порядком 

проведения и оформления практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3. Выдача индивидуальных заданий. 

4. Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы 

в присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, имеющуюся 

в кабинете. 

5 Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1. Составить таблицу «Виды договоров и их характеристика» 

Вид договора Общая характеристика 
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Контрольные вопросы: 

1. Понятие договора. 

2. Перечислите субъекты и объекты договора. 

Критерии оценивания работы: 

5  «отлично» - Четкое, грамотное изложение материалов с комментариями 

и примерами из лекционного материала без опоры на учебник и материала лекции, 

логические рассуждения и выводы по вопросу, оценка за тестовое (практическое) 

задание. 

4  «хорошо»- Четкое изложение материала с комментарием и примерами из 

лекционного материала, без опоры на учебник и дополнительные источники, 

выводы по вопросу. Возможен 1 наводящий вопрос, оценка за тестовое 

(практическое) задание. 

3 «удовлетворительно» - затруднения в изложении материала, неполный 

ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, оценка за тестовое задание. 

2 «неудовлетворительно» - отказ от ответа. 
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Практическая работа № 2 

 

Тема: «Судебная система РФ. Подведомственность и подсудность 

споров» 

Цель урока: сформировать понятия Конституционный суд РФ и его 

подведомственность. 

Задачи: 

- формирование правовую культуру, правосознание обучающихся, 

понимание определяющей роли конституционно-правового строя в жизни 

личности, общества, власти, защиты прав и свобод граждан как важнейшей 

конституционной обязанности и гарантии государства; 

-  сформировать представление  о Конституционном Суде РФ, его структуре 

и функциях, рассмотреть особенности конституционного судопроизводства, 

определить порядок и правила обращения с жалобой  в Конституционный Суд 

РФ. 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями  

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: ознакомление студентов с порядком 

проведения и оформления практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы 

в присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, имеющуюся 

в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 
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Задание 1. Решите ситуационные задачи: 

Задача 1. 

В 1995 году предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ 

стала норма Федерального закона о выборах депутатов 

Государственной Думы, устанавливавшая смешанную несвязанную 

мажоритарно-пропорциональную избирательную систему. Одна из 

сторон утверждала, что Конституция РФ прямо не закрепляет тип 

избирательной системы, следовательно, нормы, регулирующие 

конкретные правоотношения, в Конституции отсутствуют, и предмета 

для рассмотрения Конституционного Суда РФ нет и не может быть.  

Другая возражала, что Конституционный Суд РФ вправе проверять 

закон на соответствие норме, не регулирующей конкретное 

правоотношение, норме-принципу, определяя её правовое 

содержание. Большинство конституционных норм носит абстрактный 

характер, характер норм-принципов, и именно поэтому для их 

толкования создан специальный орган – орган конституционной 

юстиции. 

В чем особенности метода конституционного регулирования? Чем 

отличаются нормы конституционного права от норм других отраслей? 

Позиция какой стороны вам представляется более правильной и 

почему? 

Задача 2. 

Гражданин Иванов С. житель города Ростов на Дону обратился в районный 

суд с иском против действий городского (муниципального) совета, который 

организовал посадку тополей вблизи дома гражданина Иванова, у которого 

сильная аллергия на тополиный пух, а именно: вызывает приступы удушья, зуда, 

потери сознания. Иванов, ссылаясь на Конституцию РФ Статья 42 «Каждый имеет 
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право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.» Статья 27 «1. Каждый, кто законно находится 

на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, 

выбирать место пребывания и жительства, требует перенесение тополей 

городскими властями, которые ранее отказались удовлетворить его требования по 

письменной жалобе. Районный суд вынес решение не в пользу истца, ссылаясь на 

закон Закон О местном самоуправлении в Российской Федерации, оъясняя, что 

территория, на которой высажены тополя, является коммунальной и большинство 

жителей одобрило их посадку. 

Может ли гражданин Иванов быть субъектом конституционных отношений 

и обратится в КС? 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите споры, рассматриваемые Конституционным судом РФ. 

2. Перечислите порядок и условия обращения в Конституционный суд РФ. 

Критерии оценивания работы: 

5 «отлично» - Четкое, грамотное изложение материала   с комментариями и 

примерами из лекционного материала без опоры на учебник и материалы лекции, 

логические рассуждения и выводы по вопросу. 

4 «хорошо» - Четкое изложение материала с комментарием и примерами из 

лекционного материала, без опоры на учебник и дополнительные источники, 

выводы по вопросу. Возможен 1 наводящий вопрос. 

3 «удовлетворительно» - затруднения в изложении материала, неполный 

ответ, требующий наводящих    вопросов преподавателя. 

2 «неудовлетворительно» - отказ от ответа. 
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Практическая работа № 3 

Тема: Составление проекта трудового договора 

Цель: Изучить условия, составляющие содержание трудового договора, 

ознакомиться с унифицированными формами приказа о приеме на работу и 

приказа о прекращении трудового договора.  

Задачи: 

 -обеспечить активную позицию участников 

 -способствовать формированию самостоятельных взглядов 

Оборудование: раздаточный материал с заданиями 

Указания по выполнению практического занятия: 

Инструктаж преподавателя: ознакомление студентов с порядком 

проведения и оформления практических работ. 

2.  Повторение теоретических основ. 

3.   Выдача индивидуальных заданий. 

4.  Самостоятельная работа студентов по выполнению практической работы 

в присутствии преподавателя, который следит за ходом выполнения работы, 

отвечает на возникшие вопросы, предлагая специальную литературу, имеющуюся 

в кабинете. 

5.  Проверка выполненной практической работы, разъяснение 

преподавателем ошибок, допущенных студентами ошибок. По выполненной 

практической работе выставляется оценка. 

Задание 1. 

Подготовьте бланк  трудового договора, заполните  пустые строки бланка, в 

соответствие с требованиями Трудового кодекса РФ к данному виду трудового 

договора. 
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Приложение 1 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  № _____ 

г. ____________________ ___________________________               «___» ___________ _______ г.  

___________________________________ в лице ________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и гражданин 

________________________________________,паспорт (серия, номер, выдан) _______ 

______________ ________________________________________ ______________, проживающий по 

адресу ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с 

другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в 

дальнейшем «Договор», о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Работник нанимается на работу в должности ______________________________________. 

1.2. Настоящий договор является договором по основному месту работы. 

1.3. Работа осуществляется в ______________________________________________________  

по адресу: _____________________________________________________________________. 

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 

2.2. Работник обязуется приступить к исполнению обязанностей, предусмотренных в п.1.1., 

параграфе 3 настоящего договора с «___»______________   _______ года. 

2.3. Настоящим договором устанавливается испытательный срок _________________________. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

3.1. Работник имеет право на: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3.2. Работник обязан: 

______________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

4.1. Работодатель имеет право: 

 поощрять Работника за добросовестный и эффективный труд; 

 требовать от Работника исполнения им своих трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка 

организации; 

 привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты; 

4.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы и нормативно-правовые акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудового договора; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

 обеспечивать Работника оборудованием, необходимыми техническими средствами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения Работником своих трудовых обязанностей; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 

установленные ТК РФ, коллективным договором, настоящим договором; 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

5. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

5.1. На Работника полностью распространяются льготы и гарантии, установленные 

законодательством РФ, локальными нормативными актами. 

5.2. Ущерб, причиненный Работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с 

исполнением им своих трудовых обязанностей, подлежит возмещению в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 

6. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 
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6.1. Работник обязан исполнять трудовые обязанности, предусмотренные в п.1.1., параграфе 3 

настоящего договора в течение времени, установленного в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

6.2. Работнику устанавливается _______-часовая рабочая неделя. 

6.3. Работодатель обязан предоставлять Работнику время для отдыха в соответствии с действующим 

трудовым законодательством. 

6.4. Работодатель обязан предоставлять Работнику ежегодные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью: 

 основной отпуск _______ календарных дней; 

 дополнительный отпуск _______ дней. 

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

7.1. Работодатель обязан производить оплату труда Работника в соответствии с законами РФ, иными 

нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами и трудовым договором. 

7.2. Настоящим договором устанавливается следующий размер заработной платы 

________________________________________ рублей в месяц. 

7.3. Выплата заработной платы производится в валюте Российской Федерации. 

8. ВИДЫ И УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

8.1. Работодатель обязан осуществлять социальное страхование Работника, предусмотренное 

действующим законодательством. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. При причинении материального ущерба Работодателю, вызванного противоправными 

действиями или бездействием Работника при исполнении им своих должностных обязанностей, 

последний возмещает этот ущерб в соответствии с действующим Трудовым кодексом и иными 

законами Российской Федерации. 

9.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

действующими законами Российской Федерации. 

9.3. Расторжение настоящего договора после причинения ущерба не освобождает стороны от 

материальной ответственности, предусмотренной Трудовым кодексом и иными законами 

Российской Федерации. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его официального подписания Работником и 

Работодателем и действует до момента его прекращения по основаниям, установленным 

законодательством. 



14 

 

10.2. Датой подписания настоящего договора является дата, указанная в начале настоящего 

договора. 

                                           11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего договора, 

разрешаются в порядке, установленном трудовым законодательством РФ. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах и включает в себя _______ листов. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Работодатель  

 Юридический адрес: ______________________________ 

 Почтовый адрес: ______________________________ 

 Телефон/факс: ______________________________ 

 ИНН/КПП: ______________________________ 

 Расчетный счет: ______________________________ 

 Банк: ______________________________ 

 Корреспондентский счет: ______________________________ 

 БИК: ______________________________ 

 Подпись: ______________________________ 

Работник  

 Адрес регистрации: ______________________________ 

 Почтовый адрес: ______________________________ 

 Телефон/факс: ______________________________ 

 Паспорт серия, номер: ______________________________ 

 Кем выдан: ______________________________ 

 Когда выдан: ______________________________ 

 Подпись: ______________________________  

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Стороны трудового договора. 
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2. Место хранения оригинала трудового договора. 

3. Последствия утери оригинала трудового договора. 

  Критерии оценивания работы: 

5 «отлично» - Четкое, грамотное изложение материала с комментариями и 

примерами из лекционного материала без опоры на учебник и материалы лекции, 

логические рассуждения и выводы по вопросу. 

4 «хорошо» - Четкое изложение материала с комментарием и примерами из 

лекционного материала, без опоры на учебник и дополнительные источники, выводы 

по вопросу. Возможен 1 наводящий вопрос. 

3 «удовлетворительно» - затруднения в изложении материала, неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов преподавателя. 

2 «неудовлетворительно» - отказ от ответа. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Изучение дисциплины «Бухгалтерский учет» студентами экономических 

специальностей знакомит их с основным кругом теоретических и практических 

задач, встречающихся в бухгалтерском учете. Методические указания помогут 

студенту научится находить и использовать необходимую бухгалтерскую 

информацию, усвоить и знать: «Положение по Бухгалтерскому учету», «Закон о 

Бухгалтерском учете РФ», «Налоговый кодекс РФ», «План счетов и инструкция к 

его применению», иметь представление о бухгалтерском учете о налоговой 

политике. 

Цель методических указаний – научить студентов использовать полученные 

теоретические бухгалтерские знания   для решения практических задач.  

Изучение данной дисциплины предполагает использование методических 

указаний для организации практической работы охватывает следующие основные 

разделы дисциплина: 

1. Классификация имущества предприятия по видам, классификация 

имущества предприятия по источникам 

2. Бухгалтерский баланс 

3. Открытие и заполнение счетов бухгалтерского учета 

4. Инвентаризационная опись, инвентаризационная ведомость 

5. Калькулирование себестоимости продукции 

6. Учетные регистры 

В методических указаниях для выполнения практических заданий в 

соответствии с каждым разделом (темой) включены различные виды заданий, 

позволяющие студентам усвоить определенный минимум необходимых 

теоретических знаний и определений, выбирать умение думать, анализировать и 

запоминать, что в свою очередь способствует развитию у студента креативного 

мышления.       
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Перечень практических заданий 

№ Тема практического занятия Количество часов 

1 
Группировка хозяйственных средств по составу и 
размещению, источникам образования и целевому 
назначению 

2 

2 Открытие счетов бухгалтерского учета 2 

3 Оформление оборотно-сальдовой ведомости 2 

4 Составление бухгалтерского баланса 2 

5 
Отражение на счетах бухгалтерского учета 
хозяйственных операций организации 

2 

6 Расчет повременной и сдельной оплаты труда 2 

7 
Составление первичных документов по 
поступлению и выбытию основных средств 

2 

8 
Решение ситуационных задач по учету готовой 
продукции и её реализации 

2 

 Итого: 14 
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Практическая работа №1 

Тема. Группировка хозяйственных средств по составу и размещению, 

источникам образования и целевому назначению 

Задание 1. На основании данных для выполнения задачи (табл. 

1) произвести в таблицах 2 и 3 группировку имущества предприятия по составу и 

размещению и источникам его образования на 31 декабря 20ХХ г. 

Таблица 1 - Состав имущества по составу и размещению и источникам его 

образования на 31 декабря 20ХХ г. 

№ 
п/п 

Наименование имущества 
организации по составу и 

размещению и источников его 
образования 

вариант 1 
сумма,   руб. 

вариант 2 
сумма,  руб. 

вариант 3 
сумма,   руб. 

1 Здание офиса 180000 160000 250000 
2 Добавочный капитал 216000 199900 213900 
3 Материалы разные на складе 63000 43000 56000 
4 Нераспределенная  прибыль 

отчетного года 
84000 64000 78000 

5 Легковой автомобиль 87000 67000 103000 
6 Задолженность по отчислениям на 

социальное страхование и 
обеспечение 

13000 15000 14500 

7 Авансы, полученные от покупателей 17000 12000 45000 
8 Уставный капитал 700000 680000 570000 
9 Патент на изобретение 22000 19000 35000 
10 Задолженность прочих дебиторов 8000 6000 4000 
11 Задолженность банку по 

краткосрочным кредитам 
70000 100000 145000 

12 Топливо 4000 2500 6700 
13 Акции, приобретенные с целью 

получения дивидендов в течение 22 
месяцев 

16000 6000 22000 

14 Персональные компьютеры 45000 35000 65000 
15 Резервный капитал 60000 40000 56000 
16 Авансы, выданные поставщикам 13500 16500 11200 
17 Готовая продукция на складе 42500 37000 45800 
18 Задолженность перед бюджетом по 

налогам 
40000 26000 37000 

19 Денежные средства на расчетном 
счете 

93000 105000 88000 

20 Продукция, не законченная 
обработкой 

6000 4500 5700 

21 Запасные части для ремонта 
оборудования 

10000 7000 8300 

22 Задолженность по заработной плате 55000 69000 122000 
23 Авторское право на бухгалтерскую 32000 28000 44000 
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программу для ПК 
24 Задолженность поставщикам за 

материалы 
45000 41000 150000 

25 Задолженность работников 
организации по суммам, полученным 
ими в кассе на хозяйственные нужды 

2000 1500 2200 

26 Хозяйственный инвентарь разный 5400 3200 4100 
27 Земельный участок, находящийся в 

собственности организации 
111000 98000 123000 

28 Здание производственного цеха 305000 297000 256000 
29 Нераспределенная прибыль прошлых 

лет 
30000 25000 82000 

30 Денежные средства в кассе 4600 5700 6000 
31 Задолженность прочим кредиторам 70000 56000 66000 
32 Грузовой автомобиль 120000 145000 167000 
33 Денежные средства на валютном 

счете 
25000 37000 21400 

34 Здание заводоуправления 59000 78000 89000 
35 Машины и оборудование 146000 126000 166000 
Таблица 2 - Группировка активов по составу и размещению  

Виды имущества Частные суммы 
 1.Внеоборотные активы 

 
   Итого 

 Основные средства     
Здания     
Сооружения     
Машины и оборудование     
Транспортные средства     
Инструмент     
Производственный инвентарь     
Хозяйственный инвентарь     

2. Нематериальные активы     
3. Капитальные вложения     
4.Долгосрочные финансовые 

вложения 

    

Итого по разделу 1     
     

 Оборотные активы     
5.Производственные запасы     
Основные материалы     
Вспомогательные материалы     
Топливо     
Прочие материалы     
6.Незавершенное производство     
7.Расходы будущих периодов     
8.Готовая продукция     
9.Денежные средства     
Расчетный счет     
Валютный счет     
Касса     



7 
 

10.Краткосрочные финансовые вложения     
11. Средства в расчетах     
Расчеты с покупателями     
Расчеты с подотчетными лицами     
Расчеты с прочими дебиторами     
Задолженность учредителей по взносам в 
уставный капитал 

    

Итого по разделу 2     
ИТОГО АКТИВЫ     
  

Таблица 3 - Группировка активов организации по источникам образования  

Наименование источников образования 
имущества 

Частные суммы 

 1.Собственные источники 
 

   Итого 

Уставный капитал     
Добавочный капитал     
Резервный капитал     
Прибыль     
Убыток     
Нераспределенная прибыль     
Непокрытый убыток     
Хозяйственный инвентарь     
Итого по разделу 1     
     
2. Привлеченные (заемные) средства     
Долгосрочные кредиты и займы     
Краткосрочные кредиты и займы     
Расчеты с кредиторами     
Расчеты с поставщиками     
Расчеты с бюджетом     
Расчеты с персоналом по оплате труда     
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 

    

Расчеты с прочими кредиторами     
3.Доходы будущих периодов     
Итого по разделу 2     
ИТОГО ПАССИВОВ     
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Практическая работа №2  

Тема: Открытие счетов бухгалтерского учета 

Цель работы: Научиться открывать, заполнять и закрывать счета 

бухгалтерского учета 

Теоретические сведения и методические рекомендации по выполнению 

практической работы 

Счет бухгалтерского учета – это экономическая таблица, в которой 

накапливается, обобщается экономическая информация по имуществу 

предприятия и источникам его образования, которая затем используется для 

составления сводных показателей и отчетности. 

 

Счет имеет следующий вид (см. рис 1.): 

 
Дебет                                             Номер и название счета                                               кредит 

  

 
Рис 1. 

«Счет бухгалтерского учета». 
 
 

Бухгалтерские счета подразделяются на  активные, пассивные и активно-

пассивные. 

Активные – это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются 

различные виды имущества, их наличие, состав, движение, а также обязательства. 

Например, счет «Основные средства», счет «Касса» и т.д. 

Активный счет имеет следующий вид (см. рис. 2): 
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Активный счет 
(наименование объекта учета) 

 
Дебет                                                                                                          Кредит 

С1 – остаток на начало периода  Хозяйственные операции, отражающие 
уменьшение имущества в отчетном 
периоде  

Хозяйственные операции, отражающие 
поступление имущества в отчетном периоде 
Оборот по дебету счета (сумма всех 
хозяйственных операций за отчетный 
период) 
  

Оборот по кредиту счета (сумма всех 
хозяйственных операций за отчетный 
период) 

С2 – остаток на конец проведения операций  
 

Рис. 2 
«Вид активного счета». 

 
 

Сальдо конечное по активному счету = Сальдо на начало + Обороты по 

Дебету – Обороты по кредиту 

Пассивные – это счета бухгалтерского учета, на которых учитываются 

источники формирования имущества, их наличие, состав, движение, а также 

обязательства. Например, счет «Краткосрочные кредиты и займы», счет «Расчеты 

по заработной плате» и т.д. 

Пассивный счет имеет следующий вид (см.рис.3): 

 
Пассивный счет 

(наименование объекта учета) 
Дебет                                                                                                   Кредит 

 
Хозяйственные операции, уменьшающие 
источники образования имущества в отчетном 
периоде  

Сальдо на начало отчетного периода 
 
Хозяйственные операции, увеличивающие 
источники образования имущества в 
отчетном периоде  

Оборот по дебету счета (сумма всех 
хозяйственных операций за отчетный период) 
 
 

Оборот по кредиту счета (сумма всех 
хозяйственных операций за отчетный 
период) 
 

  
Сальдо на конец отчетного периода 

 
Рис. 3 

«Вид пассивного счета». 
 

Сальдо конечное по Пассивному счету = Сальдо на начало + Обороты по 

кредиту  - Обороты по Дебету 
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Активно – пассивный счет содержит признаки как активного, так и 

пассивного счета. В таких счетах сальдо конечное может быть как дебетовым, так 

и кредитовым (свернутое сальдо) или одновременно дебетовым и кредитовым 

(развернутое сальдо). Например, счет «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» дебетовое сальдо показывает сумму дебиторской задолженности и 

отражается в активе баланса. Кредитовое сальдо по этому счету показывает сумму 

кредиторской задолженности и отражается в пассиве баланса. 

Развернутое сальдо в активно-пассивным счетах в обычном порядке 

определить невозможно, для этого необходимы данные аналитического учета, в 

которых содержится информация о состоянии счетов с каждым дебитором и 

кредитором, т.е. выводится сальдо по каждому покупателю и поставщику 

отдельно, а затем подсчитывается общая сумма дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

 

Задание. На основании исходных данных: 

Написать проводки в журнале хозяйственных операций. 

Определить, к чему относится данный счет: к имуществу предприятия или 

источникам его образования. 

Открыть счет (см. рис.2,3). 

Записать в счете сальдо на начало периода. 

Разнести хозяйственные операции по счетам. 

Посчитать дебетовые и кредитовые обороты в счетах. 

Посчитать сальдо на конец месяца и записать его в счете. 

Сделать выводы. Выводы должны содержать результаты усвоения пройденной 

темы. 

Ход выполнения практической работы 

Ознакомиться с теоретическим обоснованием темы. 

Ответить на контрольные вопросы. 

Получить задание у преподавателя (см. таблица 1). 
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Таблица 1 - «Исходные данные и варианты заданий» 
 

Сальдо по счетам на начало периода: 
  №    Наименование 

остатка по счету на 
начало периода 

Вариант 
1 

Вариант  
2 

Вариант 
3 

Вариант 
4 

Вариант 
5 

Вариант 
6 

   1 Задолженность 
предприятия перед 
работниками по 
заработной плате 

 
76300 

 
139100 

 
50000 

 
60000 

 
70000 

 
80000 

   2 Остаток денежных 
средств на расчетном 
счете 

264800 318400  
516400 

 
464200 

 
211600 

 
279800 

   3 Остаток наличных 
денег в кассе 

5200 3600 2700 3460 4850 3670 

Таблица 2 -  Операции за текущий месяц: 
 
   
№ 

Содержание 
хозяйственной 

операции 

Д К Вариант 
1 

(сумма) 

Вариант 
2 

(сумма) 

Вариант 
3 

(сумма) 

Вариант 
4 

(сумма) 

Вариант 
5 

(сумма) 

Вариант 
6 

(сумма) 
   
1 

Начислена 
заработная плата 
работникам 
основного 
производства 

   
50000 

 
100000 

 
68700 

 
75900 

 
84200 

 

 
67300 

   
2 

Начислена 
заработная плата 
работникам 
вспомогательног
о производства 

   
 

30000 

 
 

60000 

 
 

76900 

 
 

84300 

 
 

96100 

 
 

112700 

   
3  

Произведены 
отчисления по 
страховым 
взносам 22  % на 
заработную 
плату 
работников 
основного 
производства 

   
 

? 

 
 

? 

 
 

? 
 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

   
4 

Произведены 
отчисления по 
страховым 
взносам 22  % на 
заработную 
плату 
работников 
вспомогательног
о производства 

   
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

 
 

? 

   
5 

Удержан 
подоходный 
налог из 

   
 

6000 

 
 

11800 

 
 

8300 

 
 

9200 

 
 

11600 

 
 

14800 
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заработной 
платы 
работников 
основного 
производства 

   
6 

Удержан 
подоходный 
налог из  
заработной 
платы 
работников 
вспомогательног
о производства 

   
 

2800 

 
 

5700 

 
 

6500 

 
 

8700 

 
 

9800 

 
 

10550 

   
7 

Получены в 
кассу деньги с 
расчетного счета 
для выдачи 
заработной 
платы 

   
75000 

 
150000 

 
150000 

 
170000 

 
210000 

 
210000 

   
8 

Выдана из кассы 
заработная плата 
работникам 
основного 
производства 

   
52400 

 
85000 

 
70000 

 
80000 

 
90000 

 
70000 

   
9 

Выдана из кассы 
заработная плата 
работникам 
вспомогательног
о производства 

   
 

22500 

 
 

53000 

 
 

80000 

 
 

90000 

 
 

100000 

 
 

100000 

  
1
0  

Сданы наличные 
средства из 
кассы на 
расчетный счет 
сверх лимита. 
(Лимит по кассе 
– 2500=00 руб). 

   
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 
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Практическая работа №3 

Тема: Оформление оборотно-сальдовой ведомости 

Цель работы: Научиться составлять оборотно-сальдовую ведомость. 

Научиться заполнять шахматную ведомость 

Теоретические сведения и методические рекомендации по выполнению 

практической   работы: 

Оборотно-сальдовые ведомости служат для обобщения, проверки 

правильности записей на счетах бухгалтерского учета и составления нового 

баланса. Их составляют как по синтетическим, так и по аналитическим счетам.  

Для составления оборотно-сальдовой ведомости используются данные о 

начальных остатках, оборотах дебетовых и кредитовых по данному счету и 

конечных остатках на счетах. 

В оборотно-сальдовой ведомости по синтетическим счетам должно быть по 

итогу три равенства: первое – остатков на начало отчетного периода по дебету и 

кредиту, второе – оборотов по дебету и кредиту, третье – остатков на конец 

отчетного периода по дебету и кредиту. 

Первое равенство обусловлено тем, что итог синтетических счетов по 

дебету показывает сумму всех средств предприятия на начало отчетного периода, 

а итог по кредиту – сумму источников всех средств, т.е. они отражают баланс 

предприятия на начало отчетного периода. 

Второе равенство обусловлено применением способа двойной записи 

операций на счетах, при которой каждая операция записывается по дебету и 

кредиту разных счетов. 

Третье равенство объясняется так же, как и первое, только дебитовые и 

кредитовые остатки показывают баланс уже не на начало, а на конец отчетного 

периода. Кроме того, третье равенство обусловлено первыми двумя (если 

начальное сальдо по дебету и кредиту счетов равны, равны итоги оборотов по 

этим счетам, то и конечные сальдо по дебету и кредиту). Равенство итогов всех 

трех пар колонок оборотно-сальдовой ведомости имеет большое контрольное 
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значение, так как свидетельствует о правильности записей на счетах 

бухгалтерского учета. 

Например, сальдо на начало по счету:            

   
50  -    4500=00 
51 -   16800=00 
70  -   21300=00 

Счет:          Обороты по дебету счета:                             Обороты по кредиту счета: 
50                        10000=00                                                             12000=00 
51                                  -                                                                  10000=00 

70                         12000=00                                                                       - 
Сальдо на конец по счету: 

50  -   2500=00 
51  -   6800=00 

                                               70   -   9300=00 
 

Оборотно-сальдовая ведомость будет иметь следующий вид (см. Таблицу 
1):                                                                                                                                
Таблица 1 - «Пример заполнения оборотно-сальдовой ведомости» 

 
Счет 

Сальдо на начало Обороты Сальдо на конец 

по дебету по кредиту По дебету По 
кредиту 

По дебету по 
кредиту 

     50 
 
     51 
 
     70 

   4500=00 
 
  16800=00 

 
- 

- 
 
- 
 

21300=00 

10000=00 
 

- 
 

12000=00 

12000=00 
 

10000=00 
 

- 

2500=00 
 

6800=00 
 

- 

- 
 

- 
 

9300=00 

Итого: 21300=00 21300=00 22000=00 22000=00 9300=00 9300=00 

 
Шахматная ведомость - это экономическая таблица группировки 

бухгалтерских данных, в которой отображаются данные о взаимодействии счетов 

бухгалтерского учета и общие суммы, полученные в результате взаимодействия 

этих счетов.  

Шахматная ведомость используется при составлении отчетности и 

заполнении главной книги. 

Например, предприятие получило от поставщиков материалы на сумму 

5500=00 (без НДС). Материалы на сумму 3700=00 переданы в основное 

производство. Оплачено поставщикам с расчетного счета 5500=00. 

Составляет проводки: 
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10/60 – 5500=00 

20/10 – 3700=00 

60/51 – 5500=00 

На основании этих данных заполняем шахматную ведомость, которая  

имеет следующий вид (см. Таблицу 2)                                               

Таблица 2 - «Пример заполнения шахматной ведомости». 

Д \ К 10 20 51 60 Итого: 
10 -   5500=00 5500=00 
20 3700=00 -   3700=00 
51   -  - 
60   5500=00 - 5500=00 

Итого: 3700=00 - 5500=00 5500=00 14700=00 
 
Задание: 
1. По данным счетов практической работе № 8  «Открытие и заполнение 

бухгалтерских счетов»  выписать сальдо на начало, обороты по дебету и кредиту, 
сальдо на конец в оборотно-сальдовую ведомость, расположив счета в 
возрастающем порядке. 

2. Просуммировать данные по колонкам оборотно-сальдовой ведомости и 
вписать значение в итоговую строку. 

3. Сравнить итоговые значения по дебету и кредиту в колонках: сальдо на 
начало, обороты по счету, сальдо на конец. В случае неравенства значений, найти 
и исправить ошибку. 

4. На основании данных счетов бухгалтерского учета практической работы 
№ 8  «Открытие и заполнение бухгалтерских,  заполнить шахматную ведомость. 

5. Посчитать итоговые данные по дебету и кредиту счетов. 
6. Посчитать ячейку на пересечении итоговых значений, причем сумма по 

горизонтали должна быть равна сумме по вертикали. Если суммы не совпадают, 
принять меры по поиску ошибки. 

7. Сделать выводы. Выводы должны содержать результаты работы  по 
изученной теме. 

1. Ход выполнения практической работы 
1   Ознакомиться с теоретическим обоснованием темы. 
2   Ответить на контрольные вопросы. 
3   Получить задание у преподавателя. 
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Практическая работа №4 

Тема. Составление бухгалтерского баланса 

Цель. Изучение структуры и техники составления бухгалтерского баланса  

Задание. На основании журнала хозяйственных операций открыть счета и 

заполнить оборотно-сальдовую ведомость и составить бухгалтерский баланс. 

Таблица 1 – Перечень хозяйственных операций. 
№ 
п/п 

Описание операций текущего месяца Дт Кт сумма 
(руб.) 

1 Закуплено новое оборудование на сумму 84 000руб. (в том числе НДС 18%).Счет 
оплачен в этом же месяце: 
1.1 Закуплено новое оборудование 08 60 84 000 

1.2. Учтен НДС по приобретенному оборудованию 19 60 15 120 
1.3. Оплачен счет поставщика 60 51 84 000 
1.4. НДС к вычету 68 19 15 120 

2 Произведены затраты на монтаж оборудования: 
2.1. Списаны материалы по учетным ценам 08 10 5 000 
2.2. Списано отклонение по ним 08 16 492 
2.3. Оплата труда 08 70 15 000 
2.4. Отчисления на социальные нужды 26 % 08 69 3 900 
2.5. Списаны услуги сторонней организации 08 76 1 200 
2.5.1. Выделен НДС 18% 19 76 216 
2.6. Данные услуги в этом же месяце оплачены 76 51 1 416 

2.7. Списано в монтаж оборудование, требующее монтажа 08 07 4 000 
2.8. Объект основных средств оприходован: 01.1 08 29 592 

3 3. Получен безвозмездно объект основных средств 
3.1. Получен безвозмездно объект основных средств 08 

98-2 
98.2 
91-1 

12 000 
12 000 

3.2. Объект оприходован на баланс предприятия 01-1 08 12 000 
4 У арендодателя отражено: 

4.1. Ежемесячное поступление арендной платы 76 91-1 3 540 
4.2. Отражен НДС 18 % по арендной плате 91-2 68.2 540 
4.3. Арендная плата поступила на расчетный счет 51 76 3 540 
4.4. Начислен износ по сданным в аренду ОС 91-2 02 500 

 4.5. По данной операции определен финансовый результат  91.9 99 2 500 
5 Реализуется объект основных средств: 
5.1. Отражена выручка от реализации объекта по рыночной 

стоимости 
62 91.1 8 000 

5.2. Списана балансовая стоимость реализованного объекта 01.2 01 6 000 
5.3.1. Списан износ по данному объекту 02 01-2 300 

.3.2. Списана остаточная стоимость реализованного объекта 
(6000-300) 

91-2 01-2 5 700 

5.4.Начислен НДС на выручку от реализации объекта основных 
средств 18% 

91-2 68.2 1 026 

5.5. Определен финансовый результат от реализации 91.9 99 6 674 
5.6. Выручка поступила на расчетный счет 51 62  8 000 

6 Начислен износ по нематериальным активам 
2 400/(20х12)=2 400/240=10 

20 05 10 
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7 Согласно учетной политики предприятия процесс заготовления материалов ведется с 
учетом счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей»: 
7.1. Акцептован счет поставщика за материалы 15 60 37 627 
7.1.1. Выделен НДС 18% 19 60 6 773 
7.1.2. НДС к вычету 68 19 6 773 

7.2. Материалы получены и оприходованы по учетным ценам 10 15 28 000 
7.3. Отклонение по приобретенным материальным ценностям 

составило 
16 15 9 627 

8 Реализованы материалы на сторону 
8.1. На прочие расходы списана учетная стоимость реализуемых 

материалов 
91-2 10 4 000 

8.2. Отражена реализация материалов по рыночной стоимости 62 91-1 7 800 
8.2.1. В том числе НДС 18% 91 68 1 404 
8.3. В составе прочих расходов списано отклонение в 
стоимости материальных ценностей в части, приходящейся 
на реализованные материалы (отклонение из таблицы № 2) 

91-2 16 94 

9 Процесс производства: 
9.1. Списаны материалы в основное производство по учетным 

ценам 
20 10 6 000 

9.2. Списано отклонение по ним (отклонение из таблицы № 2) 20 16 1487 
9.3. Списаны материалы на общепроизводственные нужды 25 10 2 000 

9.4. Списано отклонение по ним 25 16 496 
9.5. Списаны материалы на общехозяйственные цели 26 10 1 000 

9.6. Списано отклонение по ним 26 16 248 
10 Услуги сторонней организации 
0.1. На общепроизводственные цели списаны услуги сторонней 

организации 
25 76 7 800 

10.2. По ним оприходован НДС 18% 19 76 1 404 
10.2.1. НДС к вычету 68 19 1 404 

0.3. На общехозяйственные нужды списаны услуги сторонней 
организации 

26 76 4 200 

10.3. По ним оприходован НДС 18% 19 76 756 
10.3.1. НДС к вычету 68 19 756 

11 Начислена заработная плата: 
11.1. Рабочим основного производства 20 70 12 000 
11.2. Общепроизводственному персоналу 25 70 2 000 
11.3. Административному персоналу 26 70 1 500 

12 Начислен социальный налог 26%: 
12.1. На оплату рабочих основного производства 20 69 3 120 

12.2.На оплату рабочих обслуживающихпроизводств 25 69 520 
12.3. На оплату труда управленческих кадров 26 69 390 

13 Начислена амортизация: 
13.1. На оборудование основного производства 20 02 165 
13.2. На общепроизводственный инвентарь 25 02 250 
13.3. На общехозяйственный инвентарь 26 02 200 

14 Материально ответственному лицу выдано: 
14.1. В подотчет деньги из кассы 71 50 4 000 
14.2. Деньги согласно сданного авансового отчета истрачены на 
14.2.1. Общепроизводственные нужды 25 71 2 000 
14.2.2. Общехозяйственные нужды 26 71 1 500 
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15 Списаны расходы будущих периодов, относящиеся к 
отчетному периоду 

20 97 8 800 

16 Начислен (фактический расход резерва) 
16.1. Резерв на оплату отпусков 26 96 7 000 
16.2. Резерв на выплату за выслугу лет 26 96 5 000 
16.3. Резерв в ремонтный фонд ОС 26 96 12 000 

17 Списаны на основное производство в конце месяца 
17.1. Общепроизводственные расходы 20 25 15 066 
17.2. Общехозяйственные расходы 20 26 42 808 

18 Реализована готовая продукция: 
18.1. акцептован счет покупателем 62 90 90 000 
18.1.1. В том числе НДС 18% 90-3 68 16 200 

8.2. Списана фактическая себестоимость реализованной 
продукции 

90-2 43 54 000 

8.3. Определен результат от реализации готовой продукции 90.9 99 19 800 
8.4. На расчетный счет поступили средства в счет отгруженной 

продукции 
51 62 90 000 

19 К концу года установлено, что часть готовой продукции 
потеряла первоначальное значение, и ее цена снижена на 5% 
от суммы остатка счета 43 на начало года. Снижение 
произведено за счет резервов (счет 14) под снижение 
стоимости материальных ценностей. 
25000 х 5%=1 250 

91.2 14 1 250 

20 20.1. Судом присуждены штрафы и пени в пользу нашего 
предприятия 

76 91-1 7 200 

20.2. В том числе НДС 18% 91-2 68 1 296 
0.3. В этом же месяце деньги перечислены на расчетный счет 

предприятия 
51 76 7 200 

21 В связи с истечением срока исковой давности списана 
кредиторская задолженность 

76 91-1 2 000 

22 2.1. На финансовый результат списан остаток неиспользованного 
резерва по сомнительным долгам за прошлый год 

63 91-1 1 000 

22.2. Вновь образован резерв по сомнительным долгам в 
конце года за текущий год 

91-2 63 4 000 

23 На валютном счете организации числятся 140 долларов США по курсу 28,00 руб. за 1 
доллар. На отчетную дату (31.12) курс вырос до 28,5 руб. за 1 доллар США 
23.1. Определена положительная курсовая разница 52 91-1 70 

24 Начислен налог на имущество 91-2 68.8 2 000 
25 Определен финансовый результат 

25.1. Прибыль от продаж 90-9 99 45 847 
25.2. Прочие доходы 91-9 99 3 000 

26. Списаны услуги пожарной охраны по ликвидации 
стихийных бедствий 

99 76 1 000 

27. Начислен налог на прибыль по ставке 24% 99 68 7 920 
28. Выявлена чистая прибыль 99 84 48 847 

 ИТОГО:   
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Практическая работа №5  

Тема: Отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций 

организации 

Цель работы: Научиться составлять бухгалтерские проводки 

Теоретические сведения и методические рекомендации по выполнению 

практической работы: 

Журнал хозяйственных операций – это таблица, в которой отображаются 

наименование хозяйственной операции и корреспонденция счетов. 

Одной из методологических основ бухгалтерского учета является двойная 

запись – способ регистрации хозяйственных операций на счетах бухгалтерского 

учета. Этот способ заключается в том, что каждая хозяйственная операция 

записывается в двух счетах бухгалтерского учета в равных суммах.  

Взаимосвязь между счетами бухгалтерского учета называется 

корреспонденцией счетов. Она выражается записью хозяйственной операции по 

дебету одного и кредиту другого счета. 

Прежде чем составить корреспонденцию счетов по каждой хозяйственной 

операции и отразить ее методом двойной записи на счетах бухгалтерского учета, 

необходимо выполнить следующие четыре этапа, которые рассмотрим на примере 

следующей хозяйственной операции: выдана из кассы заработная плата на сумму 

75тыс. руб. 

2. Согласно содержанию хозяйственной операции, определяем, какие 

объекты учета в ней участвуют  и какие счета затрагиваются. В нашем примере 

это счет  «Касса» и счет «Заработная плата». Находим в  Плане счетов счет 

«Касса», ему соответствует счет № 50, а так же находим счет «Заработная плата», 

которому соответствует счет № 70.   

3. Устанавливаем, как эти счета связаны с балансом предприятия, т.е. что 

они характеризуют: имущество (актив) или источники образования имущества 

(пассив баланса).  

Счет «Касса» отражается в активе баланса, второй раздел «Оборотные 

активы» в составе «Денежные средства», т.е. счет «Касса» - активный счет. Счет 
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«Заработная плата» отражается в пассиве баланса, в разделе «Заемные средства», 

группе «Кредиторская задолженность» (обязательства по распределению), т.е. 

счет «Заработная плата» - пассивный счет. 

4. Необходимо определить, как данная хозяйственная операция повлияла на 

валюту баланса: увеличила, уменьшила или оставила без изменения, т.е. 

необходимо определить тип хозяйственной операции.  

Счет «Касса» уменьшается, т.к. из кассы деньги выдаются. Счет 

«Заработная плата» также уменьшается, т.к. уменьшается задолженность 

предприятия перед работниками по выплате заработной платы, т.е   А- П-   - это 4-

ый тип хозяйственной операции. 

5. Исходя из схем записей на активном и пассивном счетах,  необходимо 

установить, какой из двух счетов бухгалтерского учета дебетуется, а какой 

кредитуется. 

Уменьшение активного счета идет по кредиту, т.е. счет «Касса» будет 

записан по кредиту, а уменьшение пассивного счета идет по дебету, т.е. счет 

«Заработная плата» будет записана по дебету. 

В целом счет будет иметь следующий вид:         Д т 70  К т 50   75000=00 

Задание. На основании исходных данных: 

1. Составить журнал хозяйственных операций. 

2.  Написать проводки в журнале хозяйственных операций. 

3. Сделать выводы. Выводы должны содержать результат усвоения 

материала по изученной теме. 

Ход выполнения практической работы 

1.   Ознакомиться с теоретическим обоснованием темы. 

2.   Ответить на контрольные вопросы. 

3.   Получить задание у преподавателя (см. таблица 1). 
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Таблица 1 - «Исходные данные и варианты заданий» 

№ Содержание 
хозяйственной 

операции 

Д-т К-т Вариан
т 1 

(Сумма
) 

Вариан
т 2 

(Сумма
) 

Вариан
т 3 

(Сумма
) 

Вариан
т 4 

(Сумма
) 

Вариан
т 5 

(Сумма
) 

Вариан
т 6 

(Сумма
) 

1 Начислена 
заработная плата 
работникам 
основного 
производства 

   
71200 

 
150000 

 
45400 

 
55600 

 
63600 

 
38900 

2 Произведены 
отчисления по 
страховым взносам  
22  % 

   
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

 
? 

3 Удержан 
подоходный налог 
из з/платы 

  8700 17000 5750 6320 7230 4110 

4 На расчетный счет 
поступили деньги 
от покупателей за 
реализованную 
продукцию 

   
 

60000 

 
 

120000 

 
 

15800 

 
 

164400 

 
 

173500 

 
 

185900 

5 Поступили деньги в 
кассу с расчетного 
счета для выдачи 
з/платы 

   
55600 

 
130000 

 
37000 

 

 
50000 

 
55000 

 
35000 

6 Выданы из кассы 
деньги 
подотчетному лицу 
на хозяйственные 
расходы 

   
 

1200 

 
 

2500 

 
 

1300 

 
 

1400 

 
 

1500 

 
 

1600 

7 Выдана из кассы 
заработная плата 

   
56000 

 
112000 

 
34800 

 
48300 

 
51200 

 
34800 

8 На склад поступили 
материалы от 
поставщиков 

   
23000 

 
45000 

 
34900 

 
35800 

 
64600 

 
51400 

9 Поступил на 
расчетный счет 
долгосрочный 
кредит банка 

   
72300 

 
165000 

 
210000 

 
83000 

 
76500 

 
68000 

10 Отпущены со 
склада в основное 
производство 
материалы на 
сумму: 

   
21800 

 
43600 

 
33300 

 
29700 

 
45500 

 
46700 

11 Перечислен с 
расчетного счета 
краткосрочный 
кредит банка 

   
23000 

 
45000 

 
35000 

 
15000 

 

 
28000 

 
55000 

12 Перечислены с 
расчетного счета 
страховые взносы 

   
15500 

 
30700 

 
11700 

 
19300 

 
18200 

 
13500 
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Практическая работа №6 

Тема: Расчет повременной и сдельной оплаты труда 

Цель: Приобрести навыки по расчету повременной и сдельной оплаты труда 

Задание 1. Определить  сдельную расценку единицы продукции, месячный 

заработок рабочего. 

Имеются данные: 

- количество деталей, изготовленных рабочим-сдельщиком в течение 

месяца; 

- разряд и норма времени на изготовление единицы продукции по 

техпроцессу; 

- условия труда нормальные. 

Таблица 1- Исходные данные 

Исходные данные 
№ варианта задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество деталей, 
шт. 

740 800 870 950 1050 1170 1330 1538 2200 1800 

Норма времени на 
одну деталь tш, н/час 

0.27 0.25 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.09 0.11 

Разряд работ 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 
% выполнения 
нормированного 
задания 

106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 

Коэффициент 
увеличения сд. 
расценок 

1.3 1,35 1.4 1.45 1.47 1.5 1.52 1.54 1,56 1.58 

% премии за 
выполнение показ. 
качества 

10 12 14 16 I8 20 10 12 14 16 

 

Задание  2. Определить сумму доплаты за работу с вредными условиями труда, 

месячный заработок рабочего. 

Имеются данные: 

- номенклатурный план и месячный выпуск деталей; 

- разряд и норма времени на изготовление единицы продукции каждого 

наименования; 

- условия труда. 

-  
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Таблица 2- Исходные данные 

Исходные данные 
№ варианта задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Болт, шт.  235 230 200 180 195 220 190 210 185 170 
н/Час 0.3 0.33 0.35 0.37 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 
Разряд 2 3 4 5 6 о 3 4 5 6 
Гайка, шт. 150 140 155 145 130 135 120 125 ПО 100 
н/Час  1.02 1.05 1.08 1.12 1.15 1.18 1.2 1.22 1.25 1.28 
Разряд 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 

Условия труда – вредные 
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Практическая работа №7 

Тема: Составление первичных документов по поступлению и выбытию 

основных средств  

Теоретическое обоснование:  

Все операции по учету основных средств, принадлежащих организациям на 

правах собственности, а также основных средств, полученных от органов 

государственного управления (местного самоуправления) унитарными 

предприятиями, осуществляются на счете № 01 («Основные средства»). 

В процессе организации первичного учета движения, а также наличия 

основных средств: 

1. Устанавливается перечень основных форм первичной документации, 

которые будут использованы организацией для учета движения, а также наличия 

объектов основных средств. 

2. Создается система документооборота с обязательным учетом графика 

движения первичной документации, а также ответственных за своевременное и 

правильное оформление лиц. 

3. Происходит определение материально-ответственных лиц, отвечающих 

за правильное использование и сохранность объектов основных средств. 

Согласно ФЗ «О бухгалтерском учете», организации должны применять 

формы первичной документации, утвержденные в альбоме унифицированных 

форм первичной документации. Для документального оформления операций по 

наличию и движению объектов ОС, предусмотрены следующие формы 

первичных документов: 

1. Акт приемки-передачи (накладная) ОС (ф. № ОС-1) – используется для 

оформления внутреннего перемещения, выбытия, а также поступления объектов 

ОС. 

2. Акт приемки-сдачи модернизированных, отремонтированных, 

реконструируемых объектов ОС (ф. № ОС – 3) – служит для оформления 

операций по ремонту ОС. 
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 Задание 1. В марте 2013 года списывается фрезерный станок марки Т- 220, 

первоначальная стоимость которого 800 000рублей. К моменту списания сумма 

начисленной амортизации составила 709 900 рублей. За демонтаж станка 

начислена заработная плата в сумме 2 600 рублей, произведены отчисления по 

социальному страхованию в сумме 980 рублей, оприходованы запасные части на 

сумму 13 000 рублей. Определите финансовый результат от списания станка, 

оформите акт на списание. Номер акта - 9, дата составления - 15 марта 2013 года, 

станок не пригоден к дальнейшей эксплуатации 

 



Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 21.01.2003 N 7 

 
 

Код 
Форма по ОКУД 0306003 

 по 
ОКПО  

наименование организации 

 
 

 структурное подразделение 
Дата списания с бухгалтерского учета  

Основание для составления 
акта  

номер  

 
приказ, распоряжение дата  

Материально ответственное 
лицо  

Табельный номер  

 
фамилия, инициалы 

 
  

УТВЕРЖДАЮ 

АКТ 
Номер документа Дата составления Руководитель 

 
    должность 

о списании объекта основных средств    
   

 
(кроме автотранспортных средств) 

 
личная подпись 

 
расшифровка подписи 

 
" 

 
" 

 
20 

 
г. 

 Причина списания 
 

 1. Сведения о состоянии объекта основных средств на дату списания 
 Наименование объекта 

основных средств 
Номер Дата Фактический 

срок 
эксплуатации 

Первоначальная стоимость 
на момент принятия к 

бухгалтерскому 
учету или 

восстановительная 
стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

(износа), 
руб. 

Остаточная 
стоимость, 

 
руб. 

инвентарный заводской выпуска 
(постройки) 

принятия к 
бухгалтерскому 

учету 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Оборотная сторона формы N ОС-4 

     2. Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств 
         Объект основных средств, приспособления, принадлежности Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.д.) 
    

наименование количество наименование драгоценных 
материалов 

номенклатурный 
номер 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

количество масса 
  

1 2 3 4 5 6 7   
         
                
                
    
Заключение комиссии:   
   
В результате осмотра указанного в настоящем акте объекта основных средств с комплектацией установлено:   

   
    

Перечень прилагаемых документов    

  
Председатель комиссии       

 должность  личная подпись  расшифровка подписи  

Члены комиссии:       

 должность  личная подпись  расшифровка подписи  

       

 должность  личная подпись  расшифровка подписи  

  
3. Сведения о затратах, связанных со списанием объекта основных средств с бухгалтерского учета, и о поступлении материальных ценностей от их списания  

  

  

Затраты на демонтаж Поступило от списания  

вид работы документ, дата, 
номер 

сумма, руб. корреспонденция 
счетов 

документ, 
дата, номер 

материальные ценности корреспонденция 
счетов 

 

наименование номенклатурный 
номер 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

количество стоимость, руб.  

дебет кредит единицы всего дебет кредит  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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 Итого -   Итого -    

  
Результаты списания -  

Выручка от 
реализации 

- руб.  

Списание отмечено в инвентарной карточке (книге) учета объектов основных средств.  

Главный 
бухгалтер 

    

 личная подпись  расшифровка подписи  

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

 



Практическая работа №8 

Тема. Решение ситуационных задач по учету готовой продукции и её 

реализации 

Цель: Научиться составлять бухгалтерские проводки по хозяйственным 

операциям, отражающим учет выпуска и реализации готовой продукции 

Задача1. 

Отгружено готовой продукции на сумму 14160д.е.. в т.ч. НДС 2160 д.е., 

фактическая производственная себестоимость 8200 д.е., коммерческие расходы 

составили 900 д.е., управленческие расходы составили 1200 д.е. Денежные 

средства поступили на расчетный счет. Определить финансовый результат и 

составить журнал хозяйственных операций. 

Задача2. 

В договоре поставки определен особый порядок перехода права собственности 

после оплаты. Поставщик отгрузил готовой продукции на сумму фактической 

производственной себестоимости 9400 д.е., покупатели оплатили сумму по 

счету в размере 15340 д.е., в т.ч. НДС 2340 д.е. Определить финансовый 

результат от реализации, если коммерческие расходы составили 1300 д.е., 

управленческие расходы составили 900 д.е. 

Задача 3. 

Задача определить недостающие суммы и составить бухгалтерские проводки 

№ 

п\п 

Содержание хозяйственной операции Сумма  Корреспонденция 

счетов 

Д К 

1 Оприходована готовая продукция на склад 

по учетной (плановой) себестоимости 

28000   

2 Выпущена из производства продукция в 

оценке по фактической себестоимости 

29600   

3 В конце месяца списывается сумма 

отклонений 
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Задача 4. 

Задача определить недостающие суммы и составить бухгалтерские проводки 

№ 

п\п 

Содержание хозяйственной операции Сумма Корреспонденция 

счетов 

Д К 

1 Оприходована готовая продукция на 

склад по учетной (плановой) 

себестоимости 

31000   

2 Выпущена из производства продукция в 

оценке по фактической себестоимости 

29600   

3 В конце месяца списывается сумма 

отклонений    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Группировка активов по составу и размещению  

Виды имущества Частные суммы 
 1.Внеоборотные активы 

 
   Итого 

 Основные средства     
Здания     
Сооружения     
Машины и оборудование     
Транспортные средства     
Инструмент     
Производственный инвентарь     
Хозяйственный инвентарь     

5. Нематериальные активы     
6. Капитальные вложения     
4.Долгосрочные финансовые 

вложения 

    

Итого по разделу 1     
     

 Оборотные активы     
5.Производственные запасы     
Основные материалы     
Вспомогательные материалы     
Топливо     
Прочие материалы     
6.Незавершенное производство     
7.Расходы будущих периодов     
8.Готовая продукция     
9.Денежные средства     
Расчетный счет     
Валютный счет     
Касса     
10.Краткосрочные финансовые 

вложения 

    

11. Средства в расчетах     
Расчеты с покупателями     
Расчеты с подотчетными лицами     
Расчеты с прочими дебиторами     
Задолженность учредителей по 
взносам в уставный капитал 

    

Итого по разделу 2     
ИТОГО АКТИВЫ     
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Группировка активов организации по источникам образования  

Наименование источников 
образования имущества 

Частные суммы 

 1.Собственные источники 
 

   Итого 

Уставный капитал     
Добавочный капитал     
Резервный капитал     
Прибыль     
Убыток     
Нераспределенная прибыль     
Непокрытый убыток     
Хозяйственный инвентарь     
Итого по разделу 1     
     
2. Привлеченные (заемные) 
средства 

    

Долгосрочные кредиты и займы     
Краткосрочные кредиты и займы     
Расчеты с кредиторами     
Расчеты с поставщиками     
Расчеты с бюджетом     
Расчеты с персоналом по оплате 
труда 

    

Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

    

Расчеты с прочими кредиторами     
3.Доходы будущих периодов     
Итого по разделу 2     
ИТОГО ПАССИВОВ     
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1 вариант 

Таблица 1- Перечень хозяйственных операций предприятия с указанием 

корреспонденции счетов 

№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма, 
руб. 

Дт Кт Тип 
операции 

1 Оприходованы в кассу деньги, поступившие с 
расчетного счета для выплаты заработной платы 

11000 50 51  

2 Оприходованы поступившие от поставщиков 
материалы 

15000 10 60  

3 Переданы материалы со склада в основное 
производство 

45000 20 10  

4 Начислена заработная плата работникам 
предприятия 

10000 20 70  

5 Удержан из зарплаты в бюджет НДФЛ 1000 70 68  

6 Оприходована на склад готовая продукция 55045 43 20  
7 Оприходованы в кассу деньги, поступившие с 

расчетного счета для выплаты заработной платы 
7900 50 51  

8 Начислены отчисления во внебюджетные фонды с 
сумм зарплаты 

2600 20 69  

9 Выплачена из кассы зарплата рабочим 19000 70 50  
10 Перечислены с расчетного счета:     
 а) оплата поставщикам 24000 60 51  

 б) суммы в бюджет 1000 68 51  
 в) внебюджетным фондам 1045 69 51  
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2 вариант 

Таблица 1- Перечень хозяйственных операций предприятия с указанием 

корреспонденции счетов 

№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма, 
руб. 

Дт Кт Тип 
операции 

1 Получены материалы от поставщиков 251890 10 60  
2 Начислена зарплата рабочим 900470 20 70  
3 Удержаны налоги из зарплаты 79500 70 68  
4 Поступили в кассу средства от продажи готовой 

продукции 
25790 50 90/1  

5 Оплачены с расчетного счета основные средства 300560 08 51  
6 Получены деньги с расчетного счета в кассу 200190 50 51  
7 Поступили в кассу остатки неиспользованных 

подотчетных сумм 
41500 50 71  

8 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит 
банка 

65000 51 66  

9 Удержан из зарплаты подотчетного лица остаток 
неиспользованного аванса 

2300 70 71  

10 Выдана из кассы заработная плата 180445 70 50  
11 Погашена задолженность бюджету 100340 68 51  
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ООО «Ритм» ИНН 1601005684 
наименование организации   

 
 
  

Дата составления 
Отчетный (налоговый) 

период 

 

Регистр налогового учета (РНУ) 
«Расходы, уменьшающие доходы от реализации» 

                 
                 

30.09.2015 
с 01.01.2015 г. по 

30.09.2015 г. 

 
Наименование расхода Наименование счета 

(бухгалтерского/ 
налогового 

учета) 

Сумма, руб. 

Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам 
 

Готовая продукция  29 633 666 

в том числе     

Амортизация   14 567 871 

Заработная плата основных рабочих  1 117 267 

Страховые взносы   391 043 

Ремонт зданий и оборудования основных подразделений  378 671 

Сертификация продукции   80 000 

Спецодежда основных рабочих  50 560 

Сырье  12 298 876 

ТО оборудования основных цехов  367 876 

Топливо, вода и пр.  57 945 

Упаковочные материалы в основном производстве  212 789 

ИТОГО стр.010 прил.2 к листу №2  29 633 666 

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную 

торговлю (в том числе стоимость реализованных покупных товаров) 

 

Товары на складах 41  5 674 310 

ИТОГО стр.020 прил.2 к листу №2  5 674 310 

Косвенные расходы 

Косвенные расходы - всего:  1 449 427 

Амортизация ОС общехозяйственного назначения 26  118 280 

Заработная плата административного персонала 26  970 654 

Страховые взносы  349 435 

Канцелярские товары  и обслуживание оргтехники 26  7 650 

Прочие общехозяйственные расходы  26  3 408 

ИТОГО стр.040 прил.2 к листу №2  1 449 427 

     

Цена приобретения реализованного прочего имущества 

 

Реализация прочих активов 91  210 564 

ИТОГО стр.060 прил.2 к листу №2  210 564 

     

 
Специалист отдела налогового учета и отчетности                                    /                              ) 
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Оборотно-сальдовая ведомость 

 

№ 
п/п 

№ 
счета 

Сальдо на начало 
месяца 

Обороты за месяц 
Сальдо на конец 

месяца 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 01       
2 01-в       
3 02       
4 04       
5 05       
6 07       
7 08       
8 10       

9 14       

10 15       
11 16       
12 19       
13 20       
14 25       
15 26       
16 43       
17 50       
18 51       
19 52       
20 60       
21 62       
22 63       
23 68       
24 69       
25 70       
26 71       
27 76       
28 80       
29 82       
30 83       
31 84       
32 90-1       
33 90-2       
34 90-3       
35 90-9       
36 90       
37 91-1       
38 91-2       
39 91-9       
40 91       
41 96       
42 97       
43 98-2       
44 99       

ИТОГО       
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8. Программы для бухгалтерии БухСофт  

9. Система «Такском-Спринтер». Налоговая и бухгалтерская отчётность 
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10. Система «Контур-Экстерн». Налоговая и бухгалтерская отчётность 

через Интернет  

11. Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России  
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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие предназначено для студентов очной и заочной 

формы обучения по специальности среднего профессионального образования 

38.00.00 Экономика и управление 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять требования нормативных документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов; 

 оформлять техническую документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем 

качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 
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Перечень практических заданий 

№ Тема практического занятия 
Количество 

часов 

1 
Применение требований нормативных документов к 
основным видам продукции, товаров, услуг и 
процессов   

2 

2 
Перевод несистемных величин измерений в единицы 
международной системы (СИ) 

1 

3 
Математическая обработка результатов измерений 
при проведении многократных измерений, расчет 
погрешностей 

2 

4 
Использование системы менеджмента качества в 
профессиональной деятельности 

1 

 Итого: 6 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Практическое занятие № 1 

 

Тема: Применение требований нормативных документов к основным видам 

продукции, товаров, услуг и процессов 

Цель работы: научить анализировать правовую базу технического 

регулирования, дать практику решения задач  

Задачи: проверить действие конкретных стандартов, записав о них 

сведения. 

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы, ГОСТ 1.0 – 2004, ГОСТ 1.5-2012 

Теоретическое обоснование: 

В зависимости от сферы действия стандарты подразделяются на следующие 

категории: государственные, отраслевые и стандарты предприятий. 

Государственные стандарты (ГОСТ) — это обязательные документы для 

всех предприятий, организаций и учреждений, независимо от их ведомственной 

подчиненности. 

Государственные стандарты устанавливаются преимущественно на 

продукцию массового и крупносерийного производства, общетехнические 

правила, нормы, понятия и обозначения, единицы измерения и их эталоны, 

изделия в области техники безопасности, охраны труда, промышленной и 

бытовой санитарии. Большинство строительных материалов, изделий и 

конструкций является объектами государственной стандартизации. Это 

объясняется широким применением данной продукции в различных областях 

строительства и отраслях промышленности. 

Государственные стандарты разрабатывают на группы однородной 

продукции межотраслевого производства и применения, конкретную продукцию, 

имеющую важное народнохозяйственное значение, а также на правила 

межотраслевого применения, обеспечивающие разработку, производство и 

применение продукции. Под группой однородной продукции понимается 

максимально возможная совокупность продукции, характеризующаяся 
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общностью функционального назначения, области применения, конструктивно-

технологического решения и номенклатуры основных показателей качества. 

Стандарты на группы однородной продукции определяют основные 

технико-экономические показатели продукции, рациональный состав ее 

номенклатуры (типы), как выпускаемой, так и перспективной, требования 

унификации и другие требования, обеспечивающие разработку и выпуск такой 

продукции, которая по своим показателям соответствовала бы мировому уровню 

или превосходила бы его. Перечень групп однородной продукции, подлежащей 

государственной стандартизации, разрабатывают министерства и ведомства и 

утверждает Госстандарт России. В строительстве и промышленности 

строительных материалов подобные перечни устанавливает Госстрой России. 

Правила, обеспечивающие разработку, производство и применение 

продукции, регламентируются в общетехнических и организационно-

методических стандартах. Эти стандарты направлены на обеспечение 

технического, организационного единства и взаимосвязи процессов разработки, 

производства и применения продукции. 

В общетехнических стандартах устанавливают термины и определения, 

условные обозначения (коды, символы и др.), общие требования к разъемным и 

неразъемным соединениям, нормы точности измерений, допуски и посадки, ряды 

предпочтительных чисел, классы точности оборудования, предельно допустимые 

выбросы, концентрации вредных веществ и другие общетехнические требования. 

Организационно-методические стандарты регламентируют: 

 основные (общие) положения по организации и проведению работ по 

стандартизации, метрологическому обеспечению, управлению качеством 

продукции и т.п.; 

 порядок разработки, утверждения и внедрения НТД, порядок разработки 

и постановки на производство и т. п. 

Общетехнические и организационно-методические стандарты, как правило, 

объединяются в комплексы с общим групповым заголовком в каждом стандарте с 

одним номером, присвоенным комплексу. 
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Указания по выполнению практического занятия: 

Задание 1. Проверить действие конкретных стандартов записав о них 

сведения: 

а) по заданным шифрам (двум-трем) проверить факт и сроки действия 

стандартов, наличие к ним изменений; (ГОСТ Р 1.0, ГОСТ Р 1.5, ГОСТ Р 1.9) 

б) по заданным объектам стандартизации (например, «электросамовары», 

«сахар») проверить наличие действующих стандартов подвида технических условий. 

Познакомиться с основополагающим стандартом межгосударственной 

системы стандартизации - ГОСТ 1.0-2012 (см. разделы) и по результатам 

изучения необходимо ответить на контрольные вопросы: 

Ознакомиться с методами применения международных стандартов (МС) в 

отечественных стандартах (на примере трех ГОСТ Р).  

Результаты оформить по следующей форме. 

Таблица 1 - Сведения о стандартах 

Наименование и 
обозначение 

(ГОСТ Р) 

Категория 
использованного 

МС 

Метод 
применения 

МС 

Разделы с применением 
МС (заполняется в 

случае 
модифицированного 

стандарта) 

    

    

    

 

Задание 2. По предложенному набору стандартов ознакомиться с 

конкретными стандартами (не менее 3 шт.) и работу оформить по следующей 

форме. 
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Таблица 2 - Характеристики стандартов 

№
 п

/п
 

К
ат

ег
о
р
и

и
 и

 

о
б

о
зн
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ен

и
е 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е  

В
и

д
 

П
о
д

ви
д

 1
 

С
р
о

к
 в

в
ед

ен
и

я 

Р
аз

д
ел

ы
 

ст
ан

д
ар

та
 

Д
ей

ст
ву

ет
 и

л
и

 

н
ет

 

Изменения 
со времени 
введения 
стандарта 

         

         

          

         

 

1 По стандартам на продукцию указываются подвиды стандартов – общих 

технических условий (ОТУ), технических условий (ТУ), основных параметров, 

правил приемки, правил маркировки… (см. ГОСТ Р 1.5. – 2012 п.7.2.1.) По 

основополагающим указываются подвиды – общетехнические и организационно-

методические. 

Контрольные вопросы: 

1. Как расшифровывается аббревиатура «ГОСТ»? 

2. Какие существуют региональные системы стандартизации? 

3. Какой орган принимает межгосударственный стандарт? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Работа выполнена 

полностью, 
обучающийся на 
заданный вопрос 
ответить не смог 

Работа выполнена 
полностью, 

обучающийся на 
заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 
полностью, 

обучающийся 
правильно ответил на 

заданный вопрос 
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Практическое занятие № 2 

 

Тема: Перевод несистемных величин измерений в единицы международной 

системы (СИ) 

Цель работы: изучить систему национальных неметрических единиц 

измерения и перевод в единицы СИ  

Задачи: рассмотреть международную систему СИ, научиться выполнять 

перевод национальных неметрических единиц измерений в единицы СИ  

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы  

Теоретическое обоснование: 

Международная система единиц СИ, современный вариант метрической 

системы. СИ является наиболее широко используемой системой единиц в мире, 

как в повседневной жизни, так и в науке и технике. В настоящее время СИ 

принята в качестве законной системы единиц большинством стран мира и почти 

всегда используется в области науки, даже в тех странах, в которых в 

повседневной жизни используются традиционные единицы. В этих немногих 

странах (например, в США), определения традиционных единиц были изменены   

- они стали определяться через единицы СИ. 

СИ была принята XI Генеральной конференцией по мерам и весам, 

некоторые последующие конференции внесли в СИ ряд изменений. СИ 

определяет семь основных и производные единицы физических величин (далее – 

единицы), а также набор приставок. Установлены стандартные сокращённые 

обозначения для единиц и правила записи производных единиц. Основные 

единицы: килограмм, метр, секунда, ампер, кельвин, моль и кандела. В рамках СИ 

считается, что эти единицы имеют независимую размерность, т. е. ни одна из 

основных единиц не может быть получена из других. Производные единицы 

получаются из основных с помощью алгебраических действий, таких как 

умножение и деление. Некоторым из производных единиц в СИ присвоены 

собственные названия. Приставки можно использовать перед названиями единиц; 
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они означают, что единицу нужно умножить или разделить на определённое 

целое число, степень числа 10. Например, приставка «кило» означает умножение 

на 1000 (километр = 1000 метров). Приставки СИ называют также десятичными 

приставками. 

Указания по выполнению практического занятия: 

1. Ознакомьтесь с национальными внесистемными единицами измерения и 

эквивалентами их перевода в единицы Международной системы (СИ) по таблице1 

2. Решите ситуационные задачи. Решение представьте в папках для 

выполнения практических работ. 

Ситуация 1 

Оптовая фирма заключила договор с американской фирмой на поставку 

партии продуктов питания. От американской фирмы поступило: 

Масла сливочного 2 cwt (центнера UK) 

Муки    5 т (тонна UK) 

Сахарного песка  180 shcwt (короткий центнер UK) 

Рассчитайте массу товаров в единицах СИ. 

Ситуация 2 

Ресторан заключил договор с английской фирмой на поставку партии мяса, 

пива и пряностей. Фирма поставила ресторану:  

пива  66 gal (галлонов);  

пряностей 176,6 oz (унций);  

мяса   2 т (тонна UK). 

В каких единицах нужно оприходовать товар? Сделайте пересчет. 

Для решения ситуаций 3,4 следует использование понятие «шкала 

интервалов (разность)» – количественная оценка ФВ с применением отношений 

суммирования и пропорциональности интервалов (разностей). 

С помощью этой шкалы можно определить на сколько физические 

величины одного объекта больше или меньше другого. Для этого применяется 

ранжирование. Типичные шкалы интервалов - шкалы длин и времени, цены 

Ситуация 3 
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Ресторану необходимо приобрести 120м льняного полотна для скатертей. 

Три английские фирмы предлагают ткань. Первая по цене 50 руб. за ярд, вторая 

по 17 руб. за фут, третья 1,7 руб. за дюйм. С какой фирмой выгоднее заключить 

договор? Проранжируйте цены по шкале интервалов в возрастающем порядке. 

Решение удобно представить в виде таблицы. 

Ситуация 4 

Три транснациональные компании предлагают по услуге по морским 

перевозкам грузов. С какой компанией выгоднее заключить договор на перевозку, 

если первая предлагает услуги по цене 10$ за 1 км, вторая 10 $ за 1 милю, 10 $ за 

морскую милю. Рассчитайте стоимость транспортных услуг каждой компании, 

если груз нужно перевести на расстоянии 3000 км.  

Проранжируйте стоимость транспортных услуг по шкале интервалов в 

возрастающем порядке. Решение удобно оформить в виде таблицы. 

Ситуация 5 

При заключении контракта на поставку мороженого мяса в особых условиях 

было указано, что температура его хранения должна быть не выше – 100 F (градус 

Фаренгейта). Фактически мясо хранилось при – 60 С. Может ли фирма-

получатель предъявить претензии поставщику, если при хранении в течение 

сроков годности качество мяса ухудшилось и оно признано непригодным для 

пищевых целей?  

Пересчет температуры в град. Цельсия на град. Фаренгейта производится 

по формуле:                        tC =  5

9
 �tF – 32�          (1) 

Неметрические русские единицы 
Единицы длины 

Наименование Перевод в метрические меры 

Верста 1,0668 км 
Сажень 2,1336 м 
Сотка 21,336 мм 
Аршин 711,2 мм 
Вершок 44,45 мм 
Фут 304,8 мм 
Дюйм 25,4 мм 
Линия 2,54 мм 
Точка 0,254 мм 
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Единицы площади 

Наименование Перевод в метрические меры 

Квадратная верста 1,138 км2 
Десятина 10,925 м2 
Квадратная сажень 4,552 м2 
Квадратный аршин 0,05058 м2 
Квадратный вершок 19,758 см2 
Квадратный фут 9,290 дм2 
Квадратный дюйм 6,452 см2 
Квадратная линия 6,452 мм2 

 
Единицы объема, вместимости 

Наименование Перевод в метрические меры 

Кубическая сажень 9,713 м3 

Кубический аршин 0,3597 м3 

Кубический вершок 87,824 см3 

Кубический фут 28,317 дм3 

Кубический дюйм 16,387 см3 

Кубическая линия 16,387 мм3 

Ведро 12.299 л 

Штоф 1,230 л 

Бутылка винная 0,7687 л 

Бутылка водочная 0,6150 л 

Чарка 123,0 см3 

Четверть (для сыпучих тел) 0,2624 м3 

Гарнец 3,280 л 

 

Единицы массы 

Наименование Перевод в метрические меры 

Берковец 163,8 кг 
Пуд 16,38 кг 
Фунт 409,5 г 
Лот 12,80 г 
Золотник 4,266 г 
Доля 44,43 мг 

2. Неметрические единицы, применяемые в США, Великобритании и других 
странах 

Единицы длины 

Наименование Перевод в метрические 
меры 

Отношение метрической 
меры и национальной 

Морская лига (межд.) 5,560 км 
 

Лига законная (США) 4,828 км 
 

Морская миля(межд.) 1,825 км 1 км = 0,54 мили 
Статутная миля(США, Австралия) 1,609 км 1 км = 0,621 мили 
Фарлонг 201,2 м 

 
Кабельтов (межд.) 185,2 м 

 
Чейн 20,12 м 

 
Род, поль или перч 5,029 м 

 
Фатом(морская сажень) 1,829 м 
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Ярд 914,4 мм 1 м = 1,094 ярда 
Фут 304,8 мм 1 м = 3,281 фута 
Спэн 228,6 мм 

 
Линк 201,2 мм 

 
Хэнд 101,6 мм 

 
Дюйм 25,4 мм 1 см = 0,394 дюйма 
Большая линия 2,54 мм 

 
Малая линия 2,117 мм 

 
Калибр 254 мкм 

 
Мил 25,4 мкм 

 
Микродюйм 25,4 нм 

 
Пика, цицеро(полигр.) 4,218 мм 

 
Точка (полигр.) 351,5 мкм 

 
Фарсанг (Иран) 6,24 км 1 км = 0,16 фарсанг 
Ли (Китай) 0,5 км 1 км = 2 ли 
Лье (Франция) 4,44 км 1 км = 0,22 лье 
Туаз (Франция) 1,95 м 1 м = 0,51 туаза 
Ри (Япония) 3,93 км 1 км = 0,26 ри 

 
Единицы площади 

Наименование Перевод в метрические 
меры 

Отношение метрической 
меры и национальной 

Тауншип 93,24 км2  
Квадрата, миля(США) 2,59 км2  
Акр 0,4047 га 1 га = 2,471 акра 
Руд 1012 м2  
Квадрата,род, поль или перч 25,29 м2  
Квадрата, чейн 404,7 м2  
Квадрата, фатом 3,345 м2  
Квадрата, ярд 0,8361 м2 1 м2 = 1,196 кв. ярд 
Квадрата, фут 929 см2 1 м2 = 10,764 кв. фута 
Квадрата, дюйм 645,16 мм 1 см = 0,155 кв. дюйма 
Квадрата,линия(большая) 6,4516 мм2  
Квадрата, мил 645,16 мкм2  
Круговой мил 506,7 мкм2  
Джериб (Иран) 0,11 га 1 га = 9,09 джериба 
Цин (Китай) 100 му; 6,67 га 1 га = 0,15 цин 
Тю (Япония) 0,99 га 1 га = 1,01 те 

 
 

Единицы объема, вместимости 
Наименование Перевод в метрические меры 

Кубический фатом 6,116 м3 

Корд(Великобритания) 3,625 м3 

Тонна регистровая 2,832 м3 

Кубический ярд 0,7646 м3 

Кубический фут 28,317 дм3 

Кубический дюйм 16,39 см3 

Баррель нефтяной(США) 159,0 л 

Баррель сухой(США) 115,6 л 

Бушель (Всликобр.) 36,37 л 

Бушель (США) 35,24 л 

Пек (Великобр.) 9,092 л 

Пек (США) 8,810 л 
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Галлон (Великобр.) 4,546 л 

Галлон сухой 4,405 л 

Галлон жидкостный(США) 3,785 л 

Кварта (Великобр.) 1,136 л 

Кварта сухая (США) 1,101 л 

Кварта жидкостная(США) 946,4 мл 

Пинта (Великобр.) 0,5683 л 

Сухая пинта (США) 0,5506 л 

Пинта жидкостная(США) 0,4732 л 

Баррель (межд.) 163,7 л 

 
Единицы массы 

Наименование Перевод в метрические меры 
Тонна (длинная) 1,016 т 

Тонна (короткая) 0,9072 т 

Центнер (длинный) 50,80 кг 

Центнер (короткий),квинтал 45,36 кг 

Слаг 14,59 кг 

Квартер 12,70 кг 

Стон 6,350 кг 

Фунт (торговый) 453,6 кг 

Фунт тройский или аптекарский 373,2 г 

Унция 28,35 г 

Унция тройская или аптекарская 31,10 г 

Тонна пробирная(США) 29,17 г 

Тонна пробирная(Великобр.) 32,67 г 

Драхма тройская,аптекарская 3,888 г 

Драхма (Великобр.) 1,772 г 

Пенивейт 1,555 г 

Скрупул аптекарский 1,296 г 

Гран 64,80 мг 

 
 
 

3. НЕМЕТРИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ 

Значение в Единицы международной системе единиц СИ 
 

Длина 

Наименование Перевод в метрические меры 
миля (США) 1,60934 км 

ярд (yard ) 914,4 мм 

фут (foot ) 304,8 мм 

дюйм (inch) 25,4 мм 

Площадь 

Наименование Перевод в метрические меры 
квадратная миля 2,58999 кв.км 

акр (akre) 4046,86 кв.м 
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квадратный ярд 0,836127 кв.м 

квадратный фут 929,030 кв.см 

Объем, вместимость 

Наименование Перевод в метрические меры 
акр-фут 1233,48 куб.м 

кубический ярд 0,764555 куб.м 

кубический фут 28,3169 куб.м 

баррель нефтяной 158,987 куб.дм 

бушель 35,2391 куб.дм 

галлон жидкостный 3,78541 куб.дм 

галлон сухой 4,40488 куб.дм 

кварта сухая 1,10122 куб.дм 

кварта жидкостная 0,946353 куб.дм 

пинта сухая 0,550610 куб.дм 

пинта жидкостная 0,473176 куб.дм 

Масса 
Наименование Перевод в метрические меры 

фунт 0,453592 кг 

унция 28,3495 г 

драхма (Bg) 1,77185 г 

гран 64,7989 мг 
 

Мощность 

Наименование Перевод в метрические меры 
лошадиная сила 745,7 Вт 

Температура 
 

Наименование Перевод в метрические меры 
градус Фаренгейта F = (градус Цельсия x 9/5) + 32 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие неметрические единицы Англии вы знаете? 

2. Назовите неметрические единицы США 

3. Каковы последствия отсутствия единиц измерения при заключении 

контракта? 

4. Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Работа выполнена 

полностью, 
обучающийся на 
заданный вопрос 
ответить не смог 

Работа выполнена 
полностью, 

обучающийся на 
заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 
полностью, 

обучающийся 
правильно ответил на 

заданный вопрос 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Математическая обработка результатов измерений при проведении 

многократных измерений, расчет погрешностей  

Цель работы: научить обрабатывать результаты измерений, выявить 

погрешности в измерениях 

Задачи: закрепить знания по выполнению измерений с помощью средств 

измерений разной точности, научиться определять погрешность в измерениях  

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы, линейка, штангенцыркуль 

Теоретическое обоснование: 

Целью обработки результатов измерений (наблюдений) является 

установление значения измеряемой величины и оценка погрешности результатов 

измерения. 

Термин «точность измерения», т.е. степень приближения результатов 

измерения к некоторому действительному значению, используется для 

качественного сравнения измерительных операций. Для количественной оценки 

используется понятие «погрешность (ошибка) измерений». Эти термины тесно 

связаны друг с другом: чем меньше погрешность, тем выше точность. Оценка 

погрешности измерений – одно из важных мероприятий по обеспечению 

достоверности измерений. 

Указания по выполнению практического занятия: 

1. Проведение многократных измерений с помощью средств измерений 

разной точности. 

2. Расчет среднеарифметической величины, абсолютных и относительных 

погрешностей. 

3. Расчет среднеквадратичного отклонения. Средства измерений: линейки, 

штангенциркуль. Объекты измерений: монеты резного диаметра, шарики и др. 

предметы.  

Методы измерения: сравнения с мерой, противопоставления. Каждое 

задание выполняется студентами индивидуально. 
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Задание 1. 

Измерьте по 3 раза 2 одинаковые монеты (например, 5 – рублевые) - сначала 

линейкой, затем штангенциркулем. Результаты наблюдений запишите в виде 

таблицы 1. 

Таблица 1 – Результаты многократных измерений 

 
Объект 

Результаты наблюдений Среднеариф
метическая 
величина 

Абсолютные 
погрешности 

1 2 3 1 2 3 

Средство измерения – линейка 

1-ая 
монета 

       

2-ая 
монета 

       

Средство измерения – штангенциркуль 

1-ая 
монета 

       

2-ая 
монета 

       

 

Задание 2 

Рассчитаете среднеарифметическое значение измеряемых величин и 

абсолютные погрешности по всей результатам наблюдений и запишите их в табл.  

Задание 3 

Рассчитайте относительные погрешности по образцу I (или 2) при разных 

средствах измерений. Укажите, как отличается абсолютные и относительные 

погрешности при замерах с помощью разных средств измерений. Объясните, 

почему.                                                    Задание 4 

Рассчитайте среднеквадратичное отклонение σ и проведите коррекцию 

результатов наблюдений с учетом правила 3 σ. 

После этого рассчитайте действительное значение измеряемых объектов 1 и 

2, в качестве которых принимается уточненное среднеарифметическое значение.  

Расчетные формулы: 

Среднеарифметическое значение (Х) - отношение суммы результатов 

наблюдений (∑Хi ) к количеству замеров или наблюдений (i) 
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 Абсолютная погрешность (∆Х) - отклонение результата наблюдений (Xi)от 

действительного или среднеарифметического значения 
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Среднеквадратичное отклонение ( σ ) - показатель степени разброса 

результатов наблюдений рассчитывается по формуле: 
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В конкретном случае:  
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3

2
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2
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Для расчета действительного значения результата измерений производят 

коррекцию результатов наблюдений с учетом правила 3 сигм. Согласно этому 

правилу результаты наблюдений, имеющих абсолютную погрешность более 3σ, 

отбрасываются как недостоверные, после чего вновь рассчитывают 

среднеарифметическое значение уточненных результатов наблюдений, которое 

принимается за действительное значение. 

Отброс недостоверных результатов производят по всем 12 замерам и 

рассчитывают один уточненный результат измерений. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое погрешность? 

2. Как проводится обработка результатов? 

3. Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Работа выполнена 

полностью, 
обучающийся на 
заданный вопрос 
ответить не смог 

Работа выполнена 
полностью, 

обучающийся на 
заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 
полностью, 

обучающийся 
правильно ответил на 

заданный вопрос 
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Практическое занятие № 4 

 

Тема: Использование системы менеджмента качества в профессиональной 

деятельности 

Цель работы: рассмотреть систему менеджмента качества, применяемую в 

торговле 

Задачи: закрепить знания использования системы менеджмента качества в 

профессиональной деятельности    

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Теоретическое обоснование: 

В качестве основных целей и причин, по которым следует работать над 

созданием и далее сертификацией СМК, следует упомянуть: 

 необходимость оптимизировать работу предприятия; 

 желание упорядочения и упрощения управления предприятием, ожидание 

снижения объема ненужных работ, сплочение персонала, повышение 

ответственности каждого участника производства и нацеливание его на выпуск 

продукции, отвечающей требованиям потребителей и востребованной на рынке; 

 необходимость сохранения и передачи опыта работы вновь 

поступающему персоналу; 

 возможность продемонстрировать способность предприятия 

систематически выпускать продукцию, отвечающую требованиям потребителя и 

законодательным и нормативным документам; 

 выполнение требований потребителей, тендерных комитетов, выполнение 

условий участия в различных конкурсах 

 ориентация на удовлетворение потребителей путем эффективного 

применения системы, включая процессы ее постоянного улучшения, и т.п. 

Необходимость сертификации СМК не является обязательной, решений об 

этом принимает само предприятие. Однако, исходя из условий требований рынка, 

предпочтительней эту работу провести, так как наличие сертификата 

соответствия на СМК значительно укрепляет позиции предприятия на рынке 
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продукции. Сертификат соответствия на СМК можно рассматривать как «паспорт 

качества» или «Документ о качестве» предприятия. 

Создание СМК не значит ее обязательную сертификацию. Можно создать 

СМК, и она будет стабильно работать, а сертифицировать ее тогда, когда 

возникнут условия получения каких-либо заказов или появятся требования 

заказчиков и рынка, устроителей тендерных торгов и т.д. 

Юридическую силу имеют только те сертификаты, которые выдаются 

организациям, имеющим соответствующую аккредитацию. В России – это 

аккредитация в Системе сертификации ГОСТ Р. 

 

 

Примечание - Цифры в скобках являются ссылками на разделы настоящего 

стандарта 

Рисунок 2 - Изображение структуры стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 в 

соответствии с циклом PDCA (Цикл «Планируй — Делай — Проверяй — 

Действуй») 

Производство продукции и предоставление услуг 
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Управление производством продукции и предоставлением услуг 

Организация должна осуществлять производство продукции и 

предоставление услуг в управляемых условиях. 

Управляемые условия должны включать в себя, насколько это применимо: 

a) доступность документированной информации, определяющей: 

1) характеристики производимой продукции, предоставляемых услуг 

или осуществляемой деятельности: 

2) результаты, которые должны быть достигнуты: 

a) доступность и применение ресурсов, подходящих для осуществления 

мониторинга и измерений; 

b) осуществление деятельности по мониторингу и измерению на 

соответствующих этапах в целях верификации соответствия процессов или их 

выходов критериям управления, а также соответствия продукции и услуг 

критериям приемки; 

c) применение соответствующей инфраструктуры и среды для 

функционирования процессов; 

d) назначение компетентного персонала, включая любую требуемую 

квалификацию; 

e) валидацию и периодическую повторную валидацию способности 

процессов производства продукции и предоставления услуг достигать 

запланированных результатов в тех случаях, когда конечный выход не может 

быть верифицирован последующим мониторингом или измерением; 

f) выполнение действий с целью предотвращения ошибок, связанных с 

человеческим фактором: 

g) осуществление выпуска, поставки и действий после поставки. 

На основе процессов и требований обозначенных в ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

составить матрицу ответственности ведущих специалистов в рамках системы 

менеджмента качества в области продукции и услуг 

Таблица 1 – Матрица ответственности в рамках системы менеджмента 

качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

Номер пункта и 
требования по 

ГОСТ Р ИСО 9001-
Процессы 

Должностные лица и главные 
специалисты, службы, отделы, 

подразделения предприятия торговли 
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2015 1 2 3 4 5 6 

1. Общая организационная часть СМК 

        

        

        

Примечание:  

РП – руководитель предприятия; 

МП – менеджер по продажам; 

МОС – менеджер отдела снабжения 

К – кассир 

ОТК – отдел технического контроля 

ОК – отдел кадров 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое система менеджмента качества? 

2. Для чего необходимо сертифицировать продукцию по системе СМК? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Работа выполнена 

полностью, 
обучающийся на 
заданный вопрос 
ответить не смог 

Работа выполнена 
полностью, 

обучающийся на 
заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 
полностью, 

обучающийся 
правильно ответил на 

заданный вопрос 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений, необходимых в последующей учебной 

деятельности и жизни.  

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических 

занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных 

(анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных задач, работа с 

измерительными приборами, средствами индивидуальной защиты, учебным 

тренажером для реанимационных действий, работа с нормативными 

документами, инструктивными материалами, справочниками. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными 

умениями и навыками, которые будут использовать в профессиональной 

деятельности и жизненных ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 

теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

метапредметных: 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
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 оказывать первую помощь; 

предметных:                                                           

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах.                                                                                                                                                                               
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

Тема лабораторной работы  

(практического занятия) 

Количество часов 

1. Мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий ЧС. 

2 

2. Терроризм: виды терроризма. 2 

3. Профилактические меры для снижения 

опасностей различного вида: химические. 

2 

4. Профилактические меры снижения 

опасностей в быту, на предприятии. 

2 

Итого: 8 
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Практическая работа № 1 

Тема: Мероприятия по защите населения от негативных воздействий ЧС 

Цель: Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС и 

приобретение практических умений в составлении памяток поведение населения 

в ЧС  

Задачи:   

1. Заполнить таблицу «Классификация ЧС»  

2. Составить памятки поведения населения в ЧС 

IV. Время выполнения 1 час 30 мин 

Оборудование: Учебник Э.А. Арустамова  стр.16-47, лист А4, карандаши, 

линейка, тетради для практических работ 

Указания по выполнению практического занятия:  

1.Прочитайте текст 

2. Заполните таблицу «Классификация ЧС» 

Таблица «Классификация ЧС» 

Виды ЧС Последствия Пример 

   

   

   

 

3. Прочитайте текст 

4. Составьте памятки поведения населения в ЧС 

Контрольные вопросы.  

1. Что означает ЧС? 

2. Перечислите ЧС по природе возникновения. 

3. Перечислите ЧС по масштабам распространения последствий. 

4. Перечислите ЧС по причине возникновения. 

5. Перечислите ЧС по скорости развития 

6. Перечислите ЧС по ведомственной принадлежности. 

7. Дайте характеристику ЧС природного происхождения. 

8. Дайте характеристику ЧС техногенного характера. 
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Литература. 

Арустамов,  Э. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего 

профессионального образования / Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко/ Изд. 9-е – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 173 с. 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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Практическая работа № 2 

 

Тема: Терроризм: виды терроризма. 

Цель: Закрепление знаний о видах, формах и классификации терроризма, 

приобретение практических умений работать с разными источниками составлять 

глоссарий. 

Задачи: 

 изучить разные источники   интернет-сайтов, классификацию терроризма. 

 научиться составлять глоссарий по разным источникам. 

 выявить формы проявления терроризма. 

Оборудование: методические указания по выполнению практической 

работы 

Указания по выполнению практического занятия: 

1.Просмотр видео - фильма 

2. Изучить материалы интернет-сайтов 

3.Составить  схему Классификация терроризма по масштабам, видам. 

2.Состваить схему Проявление терроризма. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое терроризм? 

2.Что такое теракт? Кто такой террорист? 

3. Перечислить виды теракта. 

4. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

VI.Сделать вывод о проделанной работе. 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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Практическая работа № 3 

 

Тема: Профилактические меры для снижения опасностей различного вида: 

химические 

Цель: Закрепление знаний о видах опасностей, приобретение практических 

умений работать с разными источниками, составлять глоссарий. 

Задачи: 

1.Изучить разные источники   интернет-сайтов. 

2. Научиться составлять глоссарий по разным источникам 

Оборудование: Видео – фильм, компьютер, проектор, тетради для 

практических работ, распечатанный материал из разных источников. 

(Приложение 1) 

Указания по выполнению практического занятия: 

1.Просмотр видео - фильма 

2. Изучить материалы интернет-сайтов 

3. Составить глоссарий по теме: Опасности различного вида. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое техногенная катастрофа? 

2. Что такое взрыв? 

3. Что такое пожар? 

4. Причины техногенных катастроф. 

VII Литература   Интернет-сайты: www.newgeophys.spb.ru  

http://neparsya.net/referat/ecology/teh_katastr 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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Практическая работа № 4 

 

Тема: Профилактические меры снижения опасностей в быту, на 

предприятии. 

Цель: приобретение практических умений работать с разными 

источниками. 

Задачи: 

 Изучить разные источники   интернет-сайтов. 

 Научиться составлять глоссарий по разным источникам 

IV. Время выполнения 2 ч. 

Оборудование: Видео – фильм, компьютер, проектор, тетради для 

практических работ, распечатанный материал из разных источников. 

(Приложение 2) 

Указания по выполнению практического занятия: 

1.Просмотр видео - фильма 

2. Изучить материалы интернет-сайтов 

3. Составить глоссарий по теме: Опасности различного вида. 

Контрольные вопросы: 

1.Что такое природная, экологическая катастрофа? 

2. Что такое озоновая дыра? 

3. Что такое наводнение? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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Приложение 1  

 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Химические опасности 
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Приложение 2 

 

 
 

Рисунок 2 - Опасности в быту 
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РЕЦЕНЗИЯ 

На методические рекомендации по выполнению практических работ по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров». 

 

Методические рекомендации по выполнению практических работ 

подготовлены в соответствии требованиям Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и программой дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» для специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров». 

 Степень отражения объема и тематики материала, а также глубина его 

раскрытия соответствует принципам организации профессионально-

ориентированной деятельности на основе сформированных знаний, умений и 

опыта. 

Методические рекомендации содержат пояснительную записку, содержание 

практических работ, включают разные по уровню задания, подробные указания 

для их выполнения и список литературы. К каждому заданию прилагаются 

критерии оценивания. 

Представленные на рецензирование методические рекомендации 

способствуют освоению знаний, развитию познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическое пособие предназначено для студентов очной и заочной 

формы обучения по специальности среднего профессионального образования 

38.00.00 Экономика и управление 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

 обеспечивать рациональный подбор и правильную эксплуатацию 

торгового оборудования. оценивать эффективность использования торгового 

оборудования; 

 работать с технико-эксплуатационной и технической документацией; 

 эксплуатировать торговое оборудование с соблюдением правил 

безопасности.  
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Перечень практических заданий 

 

№ Тема практического занятия Количество часов 

1 

Подбор мебели и инвентаря для заданных 

условий торгово - оперативного процесса. 

Использование противопожарной техники 

1 

2 

Расчет потребного количества торговой 

мебели для заданного предприятия. 

Классификация торгово-технологического 

оборудования 

1 

3 

Выбор типов и расчет потребного 

количества торгового холодильного 

оборудования для торгового предприятия 

1 

4 

Выбор и расчет потребного количества 

подъёмно-транспортного оборудования для 

торговых предприятий различных типов. 

Основные приёмы безопасной работы с 

подъемно-транспортным оборудованием 

1 

5 

Требования техники безопасности и правил 

охраны труда при работе с ПТО. Органы 

надзора, права и обязанности инспектора в 

области применения ПТО. Законодательная 

база в области ПТО. 

1 

6 

Выбор типов и расчет потребного 

количества торговых весов для торгового 

предприятия. Основные приёмы безопасной 

работы с весоизмерительным 

оборудованием. 

1 

7 

Требования техники безопасности и 

правила охраны труда при работе с ВИО. 

Органы надзора, права и обязанности 

инспектора в области применения ВИО. 

Законодательная база в области ВИО. 

1 

8 

Изучение устройства и правил безопасной 

эксплуатации измельчительных и режущих 

машин. 

1 

 Итого: 8 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: Подбор мебели и инвентаря для заданных условий торгово - 

оперативного процесса. Использование противопожарной техники. 

Цель работы: Выработать умения и навыки по подбору мебели и инвентаря 

для заданных условий торгово-оперативного процесса 

Задачи: Развивать образное мышление, фантазию, воображение, творческие 

подход к выполняемой работе 

Оборудование: Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий 

Теоретическое обоснование:  

Мебель для торговых предприятий играет важную роль в рациональной 

организации торгово-технологического процесса. Она широко применяется при 

выполнении различных операций, связанных с приемкой, хранением, и продажей 

товаров. 

Различные приспособления, приборы и инструменты, используемые в 

торгово-операционном процессе, называются торговым инвентарем. 

Указания по выполнению практического занятия 

Уважаемые обучающиеся! Выполните практическое задание по теме 

Подобрать мебель и оборудование для названных ниже предприятия 

торговли. 

Познакомиться с особенностями и характеристиками рынка оборудования 

для предприятий торговли в г. Южноуральске в магазине:  

«Гипермаркет Магнит», «Пятерочка»  

В целом; проанализировать перспективы его развития, выделив наиболее 

крупных производителей и продавцов оборудования в таблицу, в которой, для 

последних, в отдельной колонке указать соотношение отечественного и 

зарубежного производителя. Полученные результаты отправьте в виде файла. 

Контрольные вопросы: 
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1. По каким признакам классифицируется мебель для торговых 

предприятий? 

2. На какие группы подразделяется торговый инвентарь в зависимости от 

назначения и использования? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: Расчет потребного количества торговой мебели для заданного 

предприятия. Классификация торгово-технологического оборудования 

Цель работы: дать сравнительную характеристику существующим 

способам расстановки оборудования 

Задачи: овладеть знаниями в расчете потребного количества торговой 

мебели для заданного предприятия, дать практику в решении задач  

Оборудование: Методические рекомендации по выполнению практических 

занятий  

Теоретическое обоснование: 

Мебель для торговых организаций классифицируется по признакам: 

а) по месту применения (для торговых залов, подсобных помещений и т.д.) 

б) по назначению (для приемки товара, подготовка товара к продаже, 

выкладка, продажа товара, транспортировка, кассовые кабины, для обслуживания 

покупателей) 

в) по товарному профилю (универсальная и специальная) 

г) по конструкции (неразборная и сборно-разборная) 

Указания по выполнению практического занятия: 

Задание: Изучить ГОСТ Р 51773–2001. Описать наиболее известные 

способы расстановки оборудования, систематизировав их основные 

характеристики и отличительные черты, сделать вывод о целесообразности 

использования в зависимости от вида магазина. Всю работу оформить в виде 

отчета по практической работе с иллюстрациями.  

Методические рекомендации: 

После определения местоположения отдельных товаров выбирают способ 

расстановки оборудования. 

Применяют ряд способов расстановки оборудования в торговом зале: 

 линейный (решетка); 

 боксовый; 

 островной; 

 свободный (произвольный); 
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 экспозиционный. 

Линейная планировка торгового зала предполагает схемы размещения 

товаров и проходов для покупателей в виде параллельных линий. Соответственно 

выстраиваются и линии торгового оборудования. При этом линия узла расчета 

располагается перпендикулярно им. Такая планировка используется в магазинах 

самообслуживания. Ее преимуществами являются четкое формирование 

покупательских потоков, создание лучших условий для группировки и 

размещения товаров, эффективное использование площади торгового зала. 

Варьируя длиной линий, регулируют уровень концентрации покупателей на 

различных участках торгового зала. Недостаток же такой схемы состоит в том, 

что решетка монотонна и покупатель быстро устает. 

Решетка может быть также Г- и П-образной. 

Линейный способ расстановки оборудования имеет следующие 

разновидности: 

 продольная; 

 поперечная; 

 диагональная; 

 радиальная; 

 смешанная. 

При продольной линейной планировке оборудование в центре зала 

расположено перпендикулярно основному потоку покупателей (рис.1). 

 

Рисунок 1 – Продольная линейная планировка 

В торговых залах прямоугольной конфигурации шириной от 7 до 12 м 

целесообразно применять линейную расстановку оборудования с продольным его 

размещением. Такая планировка целесообразна в магазинах больших форматов, 
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поскольку покупатель, входящий в зал, не должен натыкаться на препятствие в 

виде оборудования с товаром. Этого быть не должно, даже если администрации 

хочется представить элитный товар в выгодном свете и скорее его продать. На 

подсознательном уровне у покупателя отложится, что именно в этот магазин 

входить неудобно, и он будет стараться держаться от него подальше. 

По той же причине специалисты советуют максимально упростить зону 

входа, например, не делать тамбур (лучше – тепловую завесу), коридоры, 

лестницы и не заказывать двери, которые надо открывать на себя. Посетитель, 

открыв дверь, должен попасть прямо в торговый зал, охватить взглядом 

максимальное пространство, вздохнуть свободно, и тогда ему захочется пойти 

дальше. Именно поэтому большинство супермаркетов располагают линии 

стеллажей по ходу движения – покупатель в таком случае охватывает одним 

взглядом весь товар до противоположной дальней стены. 

Исследования показали, что посетители негативно воспринимают торговое 

пространство, где движение организовано по часовой стрелке, оборудование 

стоит перпендикулярно общему направлению движения, перегораживая дорогу 

потоку людей, проходы имеют ширину менее 1,4 м (человек должен, раскинув 

руки в стороны, не касаться стеллажей). Плохо «работают» также жесткие формы 

оборудования, сложные пространственные конструкции, а также стеллажи выше 

1,8 м (никто не захочет, во-первых, делать усилие, чтобы заглянуть на верхние 

полки, и, во-вторых, чувствовать себя лилипутом в стране великанов). 

Еще один очень важный нюанс: человек не должен при входе «упираться» в 

кассу, так как в психологическом отношении касса – это конец шопинга, а значит, 

у покупателя будет меньше стимулов еще раз осмотреть весь магазин. 

Поперечная линейная схема предполагает параллельное размещение 

оборудования относительно основного потока покупателей (рис. 2). Такая 

планировка успешно применяется и для небольших магазинов.  
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Рисунок 2 – Поперечная линейная планировка 

В магазинах, ширина торгового зала в которых превышает 24 м, более 

эффективной оказывается смешанная расстановка оборудования, причем 

комбинация линейного продольного и линейного поперечного размещения 

требует учета многих факторов и определенного искусства (рис. 3). В частности, 

рекомендуется использовать длину линий островных горок не более 18 м. 

 

Рисунок 3 – Смешанная линейная планировка 

Новыми способами расстановки оборудования являются радиальная 

линейная (рис. 5) и диагональная линейная (колоском) (рис. 4). Они применяются 

в крупных продовольственных и непродовольственных магазинах. 

Большое значение при линейной планировке имеет длина линий 

оборудования в торговом зале. Оптимальной длиной является 12–18 м. Длинный 

узкий коридор, образуемый при непрерывной линии горок «от стены до стены», 

неприятно действует на психику покупателя и создает препятствие, если нужно 

перейти в другой отдел. 
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Рисунок 4 – Радиальная и Диагональная линейная планировка 

Большая длина оборудования приведет к избыточному увеличению в 

магазине потоков покупателей и тем самым затруднит их движение в торговом 

зале. При размещении торгового оборудования следует учитывать расположение 

имеющихся в помещении колонн, чтобы они оказывались в пределах линий и не 

мешали движению покупателей. При коротких линиях оборудования снижается 

эффективность использования торговой площади. 

Боксовая планировка представляет собой расстановку оборудования в виде 

обособленных отделов и секций. Она обычно представляет собой центральный 

проход, к которому ведут несколько входов в маленькие секции, которые похожи 

на отдельные бутики. Пример боксовой планировки расстановки оборудования в 

обувном магазине показан на рис. 5. Боксовая планировка оборудования 

увеличивает протяженность показа товаров, но при этом затрудняется доставка 

товаров в торговый зал. 

Боксовая планировка широко применяется в крупных непродовольственных 

магазинах, где каждая секция имеет свой отдельный бокс. Ее удобно применять в 

магазинах, сдающих площади в аренду (у каждого арендатора – свой отдельный 

бокс). Недостаток этой планировки состоит в затруднении пополнения товарных 

запасов. 
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Рисунок 5 – Боксовая планировка 

При боксовой планировке длина линии островных стеллажей, 

расположенных в центре зала, не должна мешать покупателям свободно 

переходить из одного отдела в другой. Те, кто пытается расположением 

стеллажей диктовать покупателю направление движения и заставляет его идти к 

нужному товару сквозь лабиринты в расчете на то, что покупатель по пути купит 

что-либо, совершают ошибку. В торговом зале площадью до 400 м2 длина линии 

островных стеллажей должна быть не более 6 м, от 400 до 800 м2 – не более 9 м. 

Высота островных стеллажей в небольших залах – от 180 до 200 см, в больших 

залах возможна высота до 220 см. 

Островная планировка представляет собой размещение товаров и 

оборудования вокруг рабочих мест продавцов (рис.6). 

 

 

Рисунок 6 – Островная планировка 

Эта планировка подходит магазинам всех форматов, от самых больших до 

самых маленьких. Применяется она, как правило, при обслуживании через 

прилавки. Небольшим магазинчикам можно порекомендовать вариант 

планировки торгового зала в виде «петли»: по периметру стен располагают 
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высокие стеллажи, а в центре зала – невысокое оборудование (не выше пояса); это 

палеты и всевозможные лари, образующие островную зону. Посетитель, во-

первых, видит весь зал целиком и, во-вторых, может легко обойти это 

оборудование. Одновременно увеличивается фронт оборудования. 

Недостаток такой схемы состоит в том, что и при боксовой планировке 

затруднена доставка товара к местам выкладки. 

Свободная (произвольная) планировка представляет собой расстановку 

оборудования без геометрической системы, по свободному рисунку (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 – Пример свободной планировки 

Свободная планировка применяется главным образом при неправильной 

форме торгового зала. Этот прием широко распространен за рубежом, где из-за 

дороговизны земли под застройку здания магазина часто выкраивают земельные 

участки самых разнообразных форм и размеров. Направления движения 

покупателей ничем не ограничены, люди могут свободно переходить с одного 

участка зала на другой, подходить к стеллажам, прилавкам, витринам; 

осматривать товар в любой последовательности. Большинству покупателей 

нравится именно свободная планировка, поскольку они предпочитают 

чувствовать себя в магазине непринужденно. При такой планировке эффективно 

используется установочная площадь торгового зала. Недостатки свободной 

планировки: 

 сложность организации торгового пространства; 
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 затрудненная доставка товара к местам выкладки. 

Экспозиционная (выставочная) планировка применяется при продаже 

товаров по образцам с использованием специальных подиумов. Такая планировка 

широко распространена при продаже товаров по образцам: мебели, сантехники, 

бытовой техники, обоев и т.п., когда товары выставляют таким образом, что они 

имитируют жилые комнаты квартир. Эта планировка используется в магазинах 

«Старик Хоттабыч», «ИКЕА» и др. 

Контрольные вопросы: 

1. Как рассчитывается количество торговой мебели для предприятия? 

2. Какие наиболее распространенные виды торговой мебели вы знаете? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

Тема: Выбор типов и расчет потребного количества торгового 

холодильного оборудования для торгового предприятия 

Цель работы: ознакомиться с принципом работы современного 

холодильного оборудования  

Задачи: научиться давать развернутую характеристику холодильного 

оборудования 

Оборудование:  

Теоретическое обоснование: 

Оборудование – совокупность связанных между собой частей и устройств, 

из которых, по крайней мере, одно движется, а также элемент привода, 

управления и энергетические узлы, которые предназначены для определенного 

применения, в частности для обработки, производства, перемещения или 

упаковки материала.  

Торговое холодильное оборудование представляет собой охлаждаемые 

устройства, предназначенные для кратковременного хранения, выкладки и 

продажи скоропортящихся товаров на предприятиях розничной торговли.  

Указания по выполнению практического занятия: 

Охлаждаемые прилавки, прилавки-витрины и витрины конструктивно 

выполняются в зависимости от способа продажи продуктов 

Оборудование для продажи с закрытыми стеклянными витринами (рисунок 

1) и местом для весов и работы продавца устанавливают в магазинах с 

продавцами. Корпус (короб) витрин залит теплоизоляционным материалом – 

пенополиуретаном. Витринное стекло в таких витринах может иметь различные 

формы, быть подъемным, оснащаться электронагревателями для предотвращения 

образования конденсата. 

Конструкция витринной части определяется назначением витрины. Так, для 

продажи кондитерских изделий, тортов, пирожных, суфле и др. стандартная 

комплектация витрины предполагает три стеклянные полки, расположенные друг 

над другом. Для продажи молочных, колбасных изделий и других продуктов 

питания – полка одна (рисунок 2). Для продажи небольших количеств ох-

лажденных продуктов применяют настольные охлаждаемые витрины 
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Открытые прилавки и витрины средне- и низкотемпературные. 

Устанавливают в магазинах самообслуживания - в крупных магазинах 

«Универсам», супермаркетах, где продукты должны быть Доступны для 

покупателей. Эти прилавки и витрины состоят из секций и обслуживаются 

централизованной системой охлаждения или вынесенными из торгового зала 

индивидуальными холодильными агрегатами. Линии охлаждаемых прилавков 

монтируют из секций, которые стыкуются по торцам. 

Прилавки, размещенные в середине торгового зала, называют островными, 

расположенные вдоль стен – пристенными. 

 

Рисунок 1 – Среднетемпературная закрытая витрина ВХС-1-0,8: 

 1 - шланг слива талой воды; 2 - емкость сбора талой воды; 3 - вентилятор 

воздухоохладителя; 4 – боковая панель; 5 – короб витрины, залитый 

пенополиуретаном; 6 – испаритель; 7– пульт управления; 8 – жалюзи; 9 – рабочий 

стол; 10- выключатель освещения; 11 – раздвижные стеклянные створки; 12- 

подъемное устройство переднего стекла; 13 – люминесцентная лампа; 14, 15–

стеклянные ограждения. 14– боковое; 15 – переднее; 16 – ступенчатая решетка 

для размещения продуктов, 17-лоток для размещения продуктов; 18– 

всасывающий воздушный канал; 19 -ограждение машинного отделения; 20 – 

холодильный агрегат ВС630(2); 21 - электрощит; 22 – рама. 
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Рисунок 2 – Среднетемпературные закрытые витрины: 

а – для кондитерских изделий; б – для молочных и колбасных изделий 

Среднетемпературный  прилавок  островного  типа   ПХС-2-2 (рисунок 3) 

собирают из трех одинаковых секций и двух торцевых стенок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Прилавки охлаждаемые типа ПХС: 

а – островной; б – пристенный; 1 – декоративная облицовка; 2 – испаритель; 

3 – теплоизоляция; 4– нагнетательная решетка; 5- полка-светильник; 6 – 

горизонтальная теплоизолированная панель; 7– всасывающий канал; 8 – 

вентилятор; 9 – патрубок для слива талой воды; 10 – опора; 11 – решетка для 

продуктов 

Корпус секции прилавка, состоящий из деревянного каркаса, облицован 

стальными листами, теплоизолирован и покрыт эмалью. Охлаждаемый объем 

(полезный – 1,6 куб. м) прилавка открыт сверху и освещается полкой-

светильником. В нижней части прилавка помещены теплоизолированные панели, 

а под ними в поддоне установлен ребристо-трубный трехсекционный испаритель 
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с терморегулирующим вентилем ТРВ-2М. Съемные панели открывают доступ к 

вентилю и вентилятору, с помощью которого создаются принудительное 

движение воздуха и равномерное распределение температуры в объеме прилавка. 

Прилавок ПХС-2-2 обслуживается холодильным агрегатом АК4,5-1-2, 

вынесенным из торгового зала. Оттаивание инея с испарителя происходит за счет 

теплоты окружающего воздуха при автоматической остановке холодильного 

агрегата на 50 мин (1–3 раза в сутки). 

Среднетемпературный прилавок пристенного типа ПХС-2-1,25 (рисунок 3) 

не имеет полки-светильника, обслуживается агрегатом АК 4,5-1-2. Система 

оттаивания такая же, как и у ПХС-2-2. 

Для сокращения потерь холода в открытых видах холодильного 

оборудования применяются «ночные шторки» из эластичных теплоизоляционных 

материалов. Возможно комплектование дополнительными освещаемыми полками 

двусторонними или односторонними для выкладки товаров (не требующих 

охлаждения). 

Назвать магазины, в торговых залах которых установлено холодильное 

оборудование (типы, модели). Дать развернутую характеристику одного из 

холодильного оборудования.  

Контрольные вопросы: 

1. К чему относится торговое холодильное оборудование? 

2. Из чего состоит холодильное оборудование? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Выбор и расчет потребного количества подъёмно-транспортного 

оборудования для торговых предприятий различных типов. Основные приёмы 

безопасной работы с подъемно-транспортным оборудованием 

Цель работы: овладеть знаниями, умениями, навыками расчета потребного 

количества подъемно-транспортного оборудования для торговых предприятий  

Задачи: научиться рассчитывать необходимое количество подъемно-

транспортного оборудования, охарактеризовать основные приемы безопасной 

работы с подъемно-транспортным оборудованием    

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практической 

работы, наглядные пособия 

Теоретическое обоснование: 

Применение подъемно-транспортного оборудования в складском 

технологическом процессе способствует облегчению тяжелых и трудоемких 

работ, ускоряет выполнение погрузочно-разгрузочных операций, сокращает время 

простоя транспорта. 

Подъемно-транспортное оборудование классифицируют по следующим 

основным признакам: 

 функциональному назначению; 

 принципу периодичности действия; 

 роду перерабатываемого груза; 

 видам привода; 

 степени механизации труда. 

По функциональному назначению подразделяется на три группы: 

 грузоподъемные машины и механизмы; 

 транспортирующие машины и устройства; 

 погрузочно-разгрузочные машины. 

К грузоподъемным машинам и механизмам относят краны, грузовые лифты, 

лебедки и электрические тали. 
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Краны предназначены для перемещения грузов в вертикальном и 

горизонтальном направлениях. Грузовой лифт представляет собой 

грузоподъемное устройство прерывистого действия для подъема и спуска грузов.  

Лебедки используются для вертикального (подъемные лебедки) и 

горизонтального (тяговые лебедки) перемещения грузов.  

Указания по выполнению практического занятия: 

Выбор того или иного подъемно-транспортного оборудования для 

механизации складских работ зависит от типа склада, ассортимента хранимых 

товаров, габаритов отдельных мест и используемого немеханического 

оборудования. Выбирать такое оборудование рекомендуется так, чтобы 

тип машин соответствовал: 

 технологии обработки грузов с учетом их ассортимента и габаритов; 

 объему погрузочно-разгрузочных и складских работ; 

 характеру и типу выполняемых на складе операций по 

приему, складированию и выдаче грузов с учетом общей технологии складских 

работ, 

 условиям проводимых работ (на открытых складских площадках или в 

закрытых складских помещениях); 

 режиму работ складов; 

 правилам техники безопасности; 

 требованиям санитарных норм и противопожарной безопасности. 

Кроме того, выбранное подъемно-транспортное оборудование должно 

обеспечивать повышение производительности труда и его облегчение и 

использоваться с высокой экономической эффективностью. 

Количество подъемно-транспортных машин, необходимое для выполнения 

соответствующего объема погрузочно-разгрузочных и складских работ, 

определяется по формуле: 

 

где М – потребное количество машин для выполнения работ, единиц; 
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Ог – годовой объем грузооборота, подлежащий перегрузке данным видом 

подъемно-транспортных машин, т.; 

ПЭ – эксплуатационная производительность машин, т/ч; 

Ср   – число смен работы машин в сутки; 

Днр    – число нерабочих дней машины в году; 

Кн – коэффициент неравномерности грузооборота (грузопотока). 

Для определения производительности машины подсчитывают ее 

фактическую среднюю производительность за расчетный период, исходя из 

средних нагрузок, средних расстояний перемещения грузов и средних скоростей 

ее движения. 

Эксплуатационная часовая производительность подъемно-транспортной 

машины может быть определена по формуле: 

     (1) 

где Пэ – эксплуатационная производительность машин периодического 

действия, т/ч; 

Пт – техническая (конструктивная) производительность машин, т/ч; 

Кз– коэффициент использования машины по загрузке (грузоподъемности, 

мощности); 

Кв – коэффициент использования машины по времени. 

Коэффициент использования машины по загрузке (грузоподъемности) 

определяют по формуле: 

     (2) 

где Оср - средняя масса транспортируемого груза за 1 цикл работы, т; 

Гм – номинальная грузоподъемность машины, т. 

Коэффициент использования машины во времени рассчитывают по 

формуле: 

     (3) 
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где ТР – фактическая продолжительность работы машины за смену за 

вычетом простоев машины на профилактику, заправку, техническое 

обслуживание, перерывы в работе, предусмотренные для водителя, ч; 

ТН – нормативная продолжительность рабочей смены, ч. 

Указание к выполнению практической работы: проверить правильность 

выбора подъемно-транспортного оборудования в магазине «Светофор»   

Контрольные вопросы: 

1. Что такое лебедка? 

2. Для чего предназначены грузоподъемные машины? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: Требования техники безопасности и охраны труда при работе с ПТО. 

Органы надзора, права и обязанности инспектора в области применения ПТО. 

Законодательная база в области ПТО. 

Цель работы: ознакомиться с техникой безопасности и охраной труда при 

работе с подъемно-транспортным оборудованием  

Задачи: закрепить знания и умения в области охраны труда и техники 

безопасности, дать анализ нормативный базы 

Оборудование: наглядные пособия ПТО, нормативные акты 

Теоретическое обоснование: 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным 

способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой 

механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при 

соблюдении норм, установленных действующим законодательством 

(Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 "О новых нормах 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную" и Постановление Минтруда России от 07.04.1999 N 7 "Об 

утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 

восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную"). 

Указания по выполнению практического занятия: 

Изучить нормативно-правовые акты и требования техники безопасности 

при работе с подъемно-транспортным оборудованием. Оформить практическую 

работу в виде блок-схемы. 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным 

способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой 

механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при 

соблюдении норм, установленных действующим законодательством (см. 

Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 "О новых нормах 

предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 
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тяжестей вручную" и Постановление Минтруда России от 07.04.1999 N 7 "Об 

утверждении Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 

восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную"). 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.020-80, 

Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов (ПОТ Р М-007-98), Межотраслевых правил по охране труда 

при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый 

колесный транспорт) (ПОТ Р М 008-99) и государственных стандартов на 

отдельные виды производственных процессов, учитывающими особенности 

выполнения работ. 

Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ должна быть 

обеспечена: 

 выбором способов производства работ, подъемно-транспортного 

оборудования и технологической оснастки; 

 подготовкой и организацией мест производства работ; 

 применением средств защиты работающих; 

 проведением медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их 

обучением. 

Требования к процессам производства погрузочно-разгрузочных работ 

установлены п.2 ГОСТ 12.3.009-76. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с п.3.1 

ГОСТ 12.3.009-76 должны иметь основание, обеспечивающее устойчивость 

подъемно-транспортного оборудования, складируемых материалов и 

транспортных средств 

Также они должны размещаться на специально отведенной территории с 

ровным твердым покрытием или твердым грунтом, способным воспринимать 

нагрузки от грузов и подъемно-транспортных машин. Площадки для 

производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь уклон не более 5°, 
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при применении авто- и электропогрузчиков - не более 3°. (п.3.1. ПОТ Р М-007-

98) 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть 

оборудованы знаками безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 и соответствовать 

требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91, а также строительным 

нормам и правилам. 

Более подробные требования к местам производства погрузочно-

разгрузочных работ на предприятиях розничной торговли см. в п. 4.2. ПОТ Р М-

014-2000 Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле, к 

местам производства погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях 

общественного питания в п. 13.2. ПОТ Р М-011-2000 Межотраслевые правила по 

охране труда в общественном питании. 

К управлению подъемно-транспортным оборудованием допускаются лица 

не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование в 

установленном порядке, обученные безопасности труда в соответствии с ГОСТ 

12.0.004-90 и имеющие право управления указанным оборудованием. 

Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны проходить 

предварительный и периодические осмотры. 

Рабочим, занятым на погрузке и выгрузке животных и сырья животного 

происхождения, должны быть сделаны профилактические прививки. 

Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное 

проведение погрузочно-разгрузочных работ, должны проходить проверку знаний 

особенностей технологического процесса, требований безопасности труда, 

устройства и безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, 

пожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с их 

должностными обязанностями и в порядке, установленном органами 

государственного надзора. 

К выполнению погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица, 

прошедшие курс обучения и проверку знаний по безопасности труда в 

соответствии с ГОСТ 12.0.004-90, а также оказанию первой помощи. 
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Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие лица допускаются для работы с ПТО? 

2. Какие требования должны соблюдаться при разгрузке? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

Тема: Выбор типов и расчет потребного количества торговых весов для 

торгового предприятия. Основные приёмы безопасной работы с 

весоизмерительным оборудованием. 

Цель работы: научиться выбирать тип и необходимое количество 

весоизмерительного оборудования   

Задачи: изучить основные типы весоизмерительного оборудования, развить 

навыки решения ситуационных задач  

Оборудование: рекомендации по выполнению практической работы, 

наглядные пособия весоизмерительного оборудования. 

Теоретическое обоснование: 

Весы - это прибор для измерения массы товара. Требования к весам: а) 

Метрологические 

б)Эксплуатационные 

в)Санитарно-гигиенические 

В зависимости от конструкции весы делятся на: 

1. Гирные 

2. Шкальные 

3. Шкально-гирные 

4. Циферблатные 

5. Полуавтоматические 

6. Автоматические 

Указания по выполнению практического занятия: 

Определив необходимый тип весов, приступают к расчету потребности в 

весах для конкретного магазина. Потребность в весах для продажи товаров 

непосредственно продавцами на рабочем месте адекватна числу рабочих мест. 

Модель весов подбирается таким образом, чтобы и максимальный предел 

взвешивания был не менее максимально возможного веса продаваемого товара. 

Потребность в весах при фасовке товаров определяется по формуле: 
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      (1) 

где Z – потребное количество весов, шт.; 

О – количество фасуемого за смену товара, кг; 

Р – производительность фасовки на заданной модели весов (кг/ч), которая 

определяется по формуле: 

     (2) 

где  С – масса одной порции фасуемого товара, кг; 

Т – время реальной работы весов в смену, с; 

t – время одной операции по взвешиванию, с; 

К – коэффициент использования рабочего времени фасовщика, равен 

примерно 0,7. 

Пример. Определить, сколько потребуется весов, чтобы расфасовать 3 т 

сахара-песка по 1,5 кг, если фасовка 1 порции занимает 30 с, а реальная работа 

весов в смену длится 7 ч. Подставив приведенные данные в формулу, получим: 

 

Следовательно, потребуется четверо весов. 

Для определения фактической потребности весов к расчетной потребности 

прибавляются контрольные весы в торговом зале и резервные из расчета на 

каждые четверо потребных весов – одни резервные. В нашем примере 

фактическая потребность весов составит: 

Z = Zр   + Zк  + Zрез  =  4 + 1 + 1 = 6 весов. 

Задача: Определение потребности в весоизмерительном оборудовании 

Выберите тип весов и определите потребность в них для магазина 

«Универсам» для реализации мясных изделий на основании следующих данных:  

 время работы магазина - 12 часов;  

 объем продажи мясных изделий в день - 370 кг,  

 время одной операции по взвешиванию в среднем - 55 сек;  

 средний отпуск товаров - 0,5 кг.  

 коэффициент использования рабочего времени - 0,85.  
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Инструкция по охране труда при работе на весоизмерительном 

оборудовании иот-2.42-2017  

Изучите правовую базу метрологического обеспечения измерительного 

оборудования.  

Выявите, какое измерительное оборудование подлежит поверке. Укажите 

способы подтверждения соответствия, применяемые при поверке оборудования.  

Рассмотрите порядок технического обслуживания весоизмерительного 

оборудования и отразите последовательность операций в виде схемы. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие разновидности весов вы знаете? 

2. Для чего нужны весы? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

Тема: Требования техники безопасности и правила охраны труда при 

работе с ВИО. Органы надзора, права и обязанности инспектора в области 

применения ВИО. Законодательная база в области ВИО. 

Цель работы: закрепить знания в области охраны труда и техники 

безопасности при работе с весоизмерительным оборудованием 

Задачи: изучить требования техники безопасности и охраны труда ВИО, 

рассмотреть нормативную базу по весоизмерительному оборудованию   

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практических 

работ, нормативные акты 

Теоретическое обоснование: 

Классификация измерительного оборудования 

Признаки Группы электронных весов 

По функциям 

выполняемых работ 

Простейшие весы для измерения массы взвешиваемого 

товара (А); весы с расчетом стоимости товара (Б); весы с 

чекопечатью (В) и др. 

По виду отсчета 

показаний 

С визуальным отсчетом; с документальной 

регистрацией и др. 

По способу управления 
Местное; 

дистанционное по локальной сети и др. 

По конструкции 

взвешиваемого 

устройства 

Электромеханические; тензометрические; электронно-

тензометрические и др. 

По месту и способу 

установки 

Настольные; 

напольные передвижные; стационарные 

 

 

Указания по выполнению практического занятия: 

Изучив представленные виды измерительного оборудования дать 

развернутую характеристику каждому из них. Изучить устройство, ознакомится с 

эксплуатацией и методами проверки электронных весов ПВ-6. 

В настоящее время в торговле наиболее широко применяются 

отечественные электронные весы следующих моделей: 

 общего назначения: ПВ-6, ПВ-15, ПВ-30, ВМ 2/3, ВМ 2/6, ВНУ2/15-1С 



31 
 

(счетные) и др.;  

 для прилавочной торговли: ВЕ-15Т.2; ВА-15Т.2; ВУ 3/30; ВНУ 2/15- 

1ТМа (с автономным питанием) и др.;  

 торговые с термопечатью этикеток: ВП-15Т.2 и др.; 0 фасовочные с 

термопечатью этикеток: ВП- 15Ф.2 и др. 

Высокие технические и эксплуатационные характеристики весов ПВ-6, ПВ-

15, ПВ-30 обеспечивает встроенный микропроцессор со специально 

разработанными программами. 

Весы ПВ-общего назначения (рисунок 1) конструктивно состоят из 

взвешивающего устройства 1, грузоприемной платформы 2, панели управления 8. 

В основании весов находятся сетевой шнур 3, кнопка сетевого тумблера 4, 

держатель предохранителя 10, пломба госповерителя 7 и пломба изготовителя 6, 

разъем для подключения внешних устройств 9 и установочные ножки 5. 

Панель управления весов включает: индикатор уровня, кнопку «Т» (тара), 

кнопку «0», шестиразрядный цифровой индикатор, дополнительные индикаторы 

нулевой нагрузки на весах и режима тарирования, выполненные в виде 

треугольников в левой части цифрового индикатора. Если индикатор «Вверху» не 

светится, необходимо нажать кнопку «0». Контроль за состоянием нагруженных 

весов должен осуществляться как при первом включении, так и в процессе 

взвешивания. 

С начала взвешивания процесс сопровождается мигающей точкой на 

цифровом индикаторе; по завершении взвешивания мигающая точка гаснет и на 

индикаторе высвечивается значение массы груза. В случае перегрузки весов на 

индикаторе высвечивается знак «Н». После снятия груза с платформы и 

успокоения весов на индикаторе высвечиваются нули и загорится дополнитель-

ный индикатор. Если индикатор не засветился перед следующим взвешиванием, 

следует нажать кнопку «0». 

При работе с тарой следует установить ее на платформу и после фиксации 

массы тары, о чем свидетельствует прекращение мигания точки, – нажать кнопку 

«Т». На цифровом индикаторе высветятся нули и загорится дополнительный 
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индикатор, что указывает на запись значения массы тары в память. При снятии 

тары на цифровом индикаторе высвечивается отрицательное значение массы тары 

и высвечиваются два дополнительных индикатора. Один указывает, что в памяти 

весов находится значение массы тары, Другой – что весы находятся в 

ненагруженном состоянии. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид весов ПВ-6: 

а – вид спереди; 5 – вид сзади; / – взвешивающее устройство; 2 – 

платформа; 3 –шнур; 4– тумблер; 5- ножки; 6 – пломба изготовителя; 7- пломба 

госповерителя; 8– панель управления; 9–разъем; 10 - предохранитель 

После установки груза в таре на платформу на индикаторе высвечивается 

значение массы груза без учета массы тары, т.е. нетто. Для исключения значения 

массы тары из памяти весов необходимо привести весы в ненагруженное 

состояние, а затем нажать кнопку «Т»; при этом индикатор погаснет. Если кнопку 

«Т» нажать на нагруженных весах, то вес нагрузки будет принят за новую тару. 

Кроме основного режима «Взвешивание» у весов ПВ имеются 

дополнительные возможности, благодаря чему они обеспечивают: 

 фасовку товара с выводом на печатающее устройство значения массы, 

цены и стоимости товара; 

 подсчет штучных товаров равного веса (счетный режим) с показанием на 

индикаторе количества взвешенного груза в единицах (штуках); 

 вывод показаний массы на регистрирующие устройства;  

 вывод на исполнительные устройства дозаторов сигналов нижнего и 

верхнего пределов дозирования; 

 подключение внешних устройств: печатающего устройства УП-24 для 

печати значений массы, цены, стоимости и других реквизитов на этикетках; 
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 выносного индикатора ИВ-1 для визуального контроля результатов 

взвешивания; кассовых машин (ЭКР-3101, Касби ОЗФ и др.) с образованием 

весокассового комплекса, обеспечивающего согласованное и более оперативное 

функционирование блоков комплекса. 

Предусмотрено подключение к весам и других устройств, а также перевод 

их работы с одного режима на другой. Потребляемая мощность 15 Вт; масса их 5 

кг. 

Электронные торговые весы для прилавочной торговли ВЕ-15Т.2 (рис. 19) 

это электронные весы среднего класса точности; они обладают высокими 

техническими и эксплуатационными характеристиками и позволяют: взвешивать 

товар массой до 15 кг; определять стоимость товара до 999 999 руб.; запоминать 

цену для семи видов товаров («горячие» клавиши); компенсировать массу тары до 

6 кг; определять суммарную стоимость товаров; вычислять сдачу и др. 

 

 

Рисунок 2 – ВесыВЕ-15Т.2: 

1– индикаторы; 2 – клавиатура; 3 –ограждение платформы; 4- платформа; 5– 

корпус; 6– регулировочные ножки 

Технические характеристики весов BE-15T.2: количество отображаемых 

десятичных знаков индикатора «Масса» - 5, индикатора «Цена» – 6, индикатора 

«Стоимость» – 6; наименьший предел взвешивания 40 г; дискретность показаний 

массы в интервале от 0,04 до 6 кг – 2 г и в интервале от 6 до 15 кг – 5 г; диск-
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ретность показаний стоимости 1 руб. и цены – 1 руб. Ошибка вычисления 

стоимости ±0,5 руб.; допустимая погрешность при нагрузке от 0,04 до 4 кг ±2 г, 

при нагрузке от 4 до 6 кг ±4 г, при нагрузке от 6 до 10 кг ±5 г, при нагрузке от 10 

до 15 кг ±10 г; время измерения с вычислением стоимости товара 2 с; 

потребляемая мощность 15 Вт; масса 10 кг. 

Порядок работы с весами: установить весы на рабочем месте и при помощи 

регулировочных ножек выставить их по ампуле уровня таким образом, чтобы 

пузырек воздуха находился в центре ампулы; вставить вилку сетевого шнура в 

сеть и включить сетевой выключатель, при этом весы должны войти в режим 

тестирования, индикацией которого является перебор символов на всех ин-

дикаторах. Через 10–15 с на индикаторах появятся нули (на индикаторе «Масса» 

возможно непостоянство нуля в пределах погрешности, для получения нуля надо 

нажать клавишу «Тара»). С этого момента весы находятся в рабочем режиме. 

Для проверки готовности весов к работе необходимо нажать рукой с 

небольшим усилием в центр платформы. При этом на индикаторе «Масса» 

высветятся показания, соответствующие усилию нажатия, а индикатор 

«Стоимость» погаснет. Если отпустить платформу, на индикаторе «Масса» снова 

появятся нули. Весы позволяют вводить цену за товар, пользуясь клавишами не 

только «Ввод», но и «Память». Такой режим удобен для запоминания наиболее 

часто используемых цен. Для этого один раз перед началом работы или при 

изменении цен на товары необходимо ввести в ячейки памяти нужные цены:  

  если показания индикатора цены отличаются от нуля, сбросить 

показания на индикаторе клавишей «Сброс»; 

 пользуясь клавишами «Ввод», набрать цену; 

 нажать клавишу «Режим памяти» для входа в режим памяти. Набранное 

значение цены на индикаторе «Цена» замигает; 

 нажать на одну из семи клавиш «Памяти», например, «1». Теперь 

введенная цена находится в ячейке памяти под клавишей «Памяти» 1. 

Для ввода других цен в оставшиеся ячейки памяти действия в указанной 

последовательности повторяются. Так можно запомнить 7 различных цен. Для 
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вывода на индикатор необходимой цены достаточно нажать клавишу «Памяти», в 

ячейку которой введена эта цена. Занесенная информация сохраняется в памяти 

сколь угодно долго и при выключенном питании. Количество перезаписи цен в 

память не ограничено. При записи новой цены в память старая цена стирается 

автоматически. 

Каждый раз перед обслуживанием нового покупателя необходимо 

убедиться, что индикаторы обнулены и индикатор «Память стоимости» не мигает. 

1. Классификация весов по месту и способу установки: 

а) настольные, передвижные 

б) настольные, стационарные 

в) настольные, передвижные, стационарные 

2. Классификация весов по способу снятия показаний: 

а) местным снятием, дистанционным снятием 

б) визуальным отсчетом, документальной регистрацией 

3. Метрологические требования, предъявляемые к весам: 

а) максимальная скорость взвешивания, наглядность показаний, прочность 

весов, соответствие весов массе и свойствам взвешиваемого груза 

б) точность взвешивания, чувствительность, устойчивость, постоянство 

показаний 

4. Вид гирь, используемый при взвешивании товаров на весах РН-10Ц13: 

а) общего пользования 

б) условные 

в) образцовые 

5. Под гиревой площадкой находится: 

а) жидкостный уровень 

б) тарировочная камера с балластом 

в) масляный успокоитель 

6. Тарировочная камера с балластом предназначена: 

а) для регулировки числа колебаний стрелок 

б) для установки весов в горизонтальном положении 
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в) для уравновешивания ненагруженных весов 

7. Прочность весов это... 

а) свойства весов по конструкции грузоприемного устройства максимально 

соответствовать взвешиваемому товару и обеспечивать удобство при 

взвешивании 

б) исправное и безотказное действие весов в течение всего срока 

эксплуатации 

в) время, необходимое для уравновешивания весов 

8. Напишите алгоритм программирования цены товара на электронных 

весах 26400 р. в ячейку No2. 

9. Напишите алгоритм программирования цены товара 58300р. в ячейку 

No20. 

10. Напишите алгоритм действий продавца при взвешивании двух видов 

конфет разных наименований в один пакет на электронных весах: 

- конфеты «красная шапочка» 100гр по цене 86500р. за 1 кг. 

- конфеты «Слива в шоколаде» 100гр по цене 108400р. за 1 кг. 

11. Расшифруйте индексы весов по признакам классификации: РС-20Ц24А, 

РН-10Ц13. 

12. Расшифруйте индексы весов по признакам классификации: РП-500Г13, 

РС-10Ц24В. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое измерительное оборудование? 

2. Что относится к измерительному оборудованию? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

Тема: Изучение устройства и правил безопасной эксплуатации 

измельчительных и режущих машин. 

Цель работы: изучить устройство и правила эксплуатации 

измельчительных и режущих машин.   

Задачи: ознакомиться с измельчительными и режущими машинами, 

охарактеризовать принцип их устройства и безопасности эксплуатации  

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практической 

работы, наглядные пособия измельчительных и режущих машин 

Теоретическое обоснование: 

Измельчительно-режущее оборудование делится по следующим 

классификационным признакам. 

1. По - назначению: 

 машины для нарезки продовольственных товаров; 

 машины для измельчения продовольственных товаров. 

2.По режущему устройству: 

 машины с дисковыми ножами; 

 машины с ленточными пилами; 

 машины со струнами. 

3.По принципу действия: 

 машины непрерывного действия; 

 машины периодического действия. 

Машины для нарезки продовольственных товаров обеспечивают быструю и 

точную нарезку ломтиков заданной толщины. Машины данного типа 

используются для нарезки гастрономических, хлебобулочных изделий, овощей, 

фруктов и других товаров. 

1. Машины для нарезки продуктов должны быть установлены на рабочую 

поверхность так, чтобы движущиеся части не выступали за пределы этой 

поверхности. 
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2. Предохранительный щиток и кожух машины должен находиться на своем 

месте и надежно закрепляться. 

3. Заточное устройство ножа машины для нарезки продуктов должно 

находиться в нерабочем положении. 

4. Не допускается эксплуатировать машину без оградительного щитка ножа 

и заточного устройства, поддерживать продукт в лотке рукой или каким-либо 

посторонним предметом. 

5. Запрещается проверять остроту режущих кромок ножа рукой, проверять 

зазоры на работающей машине. Во время работы машины для нарезки продуктов 

не допускается снимать или одевать кожух машины, держать руки у движущихся 

узлов машины, производить регулировку толщины нарезаемых ломтиков. 

Перед включением машины в электросеть осуществляются проверка 

чистоты рабочих поверхностей и заточка ножей. 

Указания по выполнению практического занятия: 

Изучив устройство измельчительных и режущих машин, составить правила 

безопасной эксплуатации устройств согласно ПОТ Р М-011-2000 

"Межотраслевых правил по охране труда в общественном питании": 

Использование измельчительно-режущего оборудования обеспечивает 

соблюдение санитарно-гигиенических требований, повышает производительность 

труда работников торгового предприятия и тем самым способствует сокращению 

времени покупателей на приобретение товаров.  

Контрольные вопросы: 

1. Что относится к режущим машинам? 

2. Как правильно эксплуатировать измельчительное оборудование? 

Критерии оценивания работы: 

Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответить не смог 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

на заданный вопрос 

ответил недостаточно 

Работа выполнена 

полностью, обучающийся 

правильно ответил на 

заданный вопрос 
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[Текст]: учеб. пособие/ Г.Г. Иванов. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

– 218с. 

4. Кащенко, В.Ф. Торговое оборудование [Текст]: учеб. пособ. / В.Ф. 

Кащенко – М.: Инфра-М 2017. – 265с. 

5. Николаева, М.А. Принципы и правила выкладки товаров [Текст] / М.А. 

Николаева. – М.: Дашков и Ко, 2017. – 125 с. 

6. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности [Текст] / 

О.В. Памбухчиянц. –  М.: Маркетинг, 2014. – 296 с. 

7. Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность [Текст] / Ф.П. Половцева. – 

М.: Инфра-М, 2016. – 315 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Методическое пособие предназначено для обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования 38.00.00 Экономика и управление 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 В методических указаниях предложены вопросы для самопроверки и 

размышления, работа над которыми поможет обучающимся лучше понять и 

усвоить теоретический материал, задачи, решение которых позволит 

сформировать умения и навыки анализа по изучаемым темам.  

 Целью изучения является формирование общих знаний и аналитических 

навыков в области основ предпринимательской деятельности. 

 Организация предпринимательской деятельности сложный процесс, 

следовательно, основные задачи курса: 

 изучить и проанализировать условия, необходимые для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 изучить основные функции предпринимательства; виды 

предпринимательской деятельности; 

 изучить организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 формирования умений по вопросам сегментации рынка, изучения 

потребительского спроса; 

 развитие навыков и умений конкретной управленческой работы, овладение 

новыми методами принятия решений; 

 формирование навыков работы с персоналом и командной работы; 

 формирование навыков генерирования бизнес идей и их разработку через 

презентацию. 

Методические указания содержат пояснительную записку,  контрольные 

вопросы, и практические работы, список литературы. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№1 

 Тема : Выявление предрасположенности человека к типам профессий  

 

Задание. Определить профессиональные наклонности группы по Опроснику и заполнить 
таблицу 
 
№ группы: _________________    ФИО студента : _________________________________ 

 I II III IV V VI 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

Сумма баллов       

 
Опросник к занятию «Определение профессиональных склонностей» 

Склонность - это влечение к какому-либо занятию. Для того, чтобы определить 

свои профессиональные склонности, выберите один из трех вариантов 

утверждений – «а», «б» или «в» –  и обведите  его в бланке. 
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После ответа на все утверждения, подсчитайте число обведенных букв в 

каждом из шести столбцов и запишите эти шесть чисел в пустых клетках нижней 

строчки. 

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности 

а) общаться с самыми разными людьми; 

б) снимать фильмы, писать книги, рисовать, выступать на сцене и т.д. 

в) заниматься расчетами; вести документацию. 

2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает 

а) возможность следить за ходом мыслей автора; 

б) художественная форма, мастерство писателя или режиссера;  

в) сюжет, действия героев. 

3. Меня больше обрадует Нобелевская премия 

а) за общественную деятельность; 

б) в области наук; 

в) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать 

а) главным механиком; 

б) начальником экспедиции; 

в) главным бухгалтером. 

5. Будущее людей определяют 

а) взаимопонимание между людьми; 

б) научные открытия; 

в) развитие производства. 

6. Если я стану руководителем, то в первую очередь займусь 

а) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

б) разработкой новых технологий обучения; 

в) работой с документами. 

7. На технической выставке меня больше привлечет 

а) внутреннее устройство экспонатов; 

б) их практическое применение; 

в) внешний вид экспонатов (цвет, форма). 

8. В людях я ценю, прежде всего 

а) дружелюбие и отзывчивость; 

б) смелость и выносливость; 

в) обязательность и аккуратность. 

9. В свободное время мне хотелось бы 

а) ставить различные опыты, эксперименты; 

б) писать стихи, сочинять музыку или рисовать; 

в) тренироваться. 
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10. В заграничных поездках меня скорее заинтересует 

а) возможность знакомства с историей и культурой другой страны; 

б) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

в) деловое общение. 

11. Мне интереснее беседовать о 

а) человеческих взаимоотношениях; 

б) новой научной гипотезе; 

в) технических характеристиках новой модели машины, компьютера. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал 

а) технический; 

б) музыкальный; 

в) спортивный. 

13. В школе следует обратить особое внимание на 

а) улучшение взаимопонимания между учителями и учениками; 

б) поддержание здоровья учащихся, занятия спортом; 

в) укрепление дисциплины. 

14. Я с большим удовольствием смотрю 

а) научно-популярные фильмы; 

б) программы о культуре и искусстве; 

в) спортивные программы. 

15. Мне хотелось бы работать 

а) с детьми или сверстниками; 

б) с машинами, механизмами; 

в) с объектами природы. 

16. Школа в первую очередь должна 

а) учить общению с другими людьми; 

б) давать знания; 

в) обучать навыкам работы. 

17. Главное в жизни 

а) иметь возможность заниматься творчеством; 

б) вести здоровый образ жизни; 

в) тщательно планировать свои дела. 

18. Государство должно в первую очередь заботиться о 

а) защите интересов и прав граждан; 

б) достижениях в области науки и техники; 

в) материальном благополучии граждан. 

19. Мне больше всего нравятся уроки 
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а) труда; 

б) физкультуры; 

в) математики. 

20. Мне интереснее было бы 

а) заниматься сбытом товаров; 

б) изготавливать изделия; 

в) планировать производство товаров. 

21. Я предпочитаю читать статьи о 

а) выдающихся ученых и их открытиях; 

б) интересных изобретениях; 

в) жизни и творчестве писателей, художников, музыкантов. 

22. Свободное время я люблю 

а) читать, думать, рассуждать; 

б) что-нибудь мастерить, шить, ухаживать за животными, растениями; 

в) ходить на выставки, концерты, в музеи. 

23. Больший интерес у меня вызовет сообщение о 

а) научном открытии; 

б) художественной выставке; 

в) экономической ситуации. 

24. Я предпочту работать 

а) в помещении, где много людей; 

б) в необычных условиях; 

в) в обычном кабинете. 

Обработка результатов. Подсчитайте число обведенных букв в каждом из шести 

столбцов и запишите эти шесть чисел в пустых клетках нижней строчки. 

10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность. 

7-9 баллов – склонность к определенному виду деятельности. 

4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность. 

0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 

Шесть столбцов – это шесть видов деятельности. Обратите внимание на те виды 

деятельности, которые набрали большее количество баллов. 

Совпадает ли ваш выбор профессии с полученными результатами? 

1 - склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с управлением, 

обучением, воспитанием, обслуживанием (бытовым, медицинским, справочно-

информационным). Людей, успешных в профессиях этой группы, отличает 

общительность, способность находить общий язык с разными людьми, понимать 

их настроение, намерения. 

2 - склонность к исследовательской (интеллектуальной) работе. Профессии, 

связанные с научной деятельностью. Кроме специальных знаний такие люди 
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обычно отличаются рациональностью, независимостью суждений, аналитическим 

складом ума. 

3 - склонность к практической деятельности. Круг этих профессий очень широк: 

производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и механизмов; 

ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического оборудования; 

монтаж, ремонт зданий, конструкций; управление транспортом; изготовление 

изделий. 

4 - склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии творческого 

характера, связанные с изобразительной, музыкальной, литературно-

художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей творческих 

профессий кроме специальных способностей (музыкальных, литературных, 

актерских) отличает оригинальность и независимость. 

5 - склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, связанные с 

занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, охранной и 

оперативно-розыскной деятельности, службой в армии. Все они предъявляют 

особые требования к физической подготовке, здоровью, волевым качествам. 

6 - склонность к планово-экономическим видам деятельности. Профессии, 

связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); 

делопроизводством, анализом текстов и их преобразованием (редактор, 

переводчик, лингвист); схематическим изображением объектов (чертежник, 

топограф). Эти профессии требуют от человека собранности и аккуратности. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №2 

 Тема : Построение карьерограммы 
 

Цель занятия. Освоить методику разработки личного плана руководителя в 

отношении собственной карьеры. 

Условия и исходные материалы. По литературным источникам и 

учебнику ознакомиться с основными моделями карьерного роста, обдумать 

возможный личный план, состоящий из нескольких этапов. По приведенной ниже 

методике разработать личный план карьерного роста и карьеро- программу 

молодого специалиста. 

Порядок и методика выполнения задания. Существуют четыре основные 

модели продвижения по службе: «трамплин», «лестница», «змея» И «перепутье». 

Модель «трамплин» - это вариант, при котором путь работника 

представляет собой длительный подъем по служебной лестнице с постепенным 

ростом потенциала, знаний, опыта и квалификации. На определенном этапе 

работник занимает высшую для его возможностей должность и старается 

удержаться на ней как можно дольше. Потом «прыжок с трамплина» вниз - уход 

на пенсию (рис. 10). 

в соответствии с моделью «лестница» каждая ступенька служебной карьеры 

представляет собой должность, которую работник занимает фиксированное 

время, например не более 5 лет. 

. ростом квалификации, творческого потенциала и производственного опыта 

управленец поднимается по служебной лестнице поднимаясь на верхнюю ступень 

иерархии, он начинает планомерный спуск, выполняя все менее ответственную 

работу. Однако его услуги в качестве консультанта остаются ценными для 

предприятия (рис. 11). 

Модель «змея» предусматривает горизонтальное перемещение каждые 1-2 

года работника с одной должности на другую путем назначения. Это происходит 

при постоянной ротации кадров в аппарате управления, наличии четкой системы 

назначения, перемещения и детальном изучении функции управления (рис. 12). 
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Модель «перепутье» предполагает по истечении фиксированного срока 

работы прохождение руководителем или специалистом аттестации, по 

результатам которой принимается решение о повышении, перемещении или 

понижении в должности (рис. 13). 

1. Оценка жизненной ситуации 

1. Работа 

Четко ли я представляю себе цели своей деятельности? Помогает ли работа 

в достижении других жизненных целей? Каковы мои цели в отношении 

продвижения по служебной лестнице? 

Какую работу я хочу выполнять через 10 лет? 

Существуют ли у меня энтузиазм в отношении работы и мотивация к ней? 

Что может служить для меня мотивацией сегодня? Через пять лет? 

Каковы сильные и слабые стороны моей мотивации? 

Как я могу убедиться, что работа будет в ближайшие годы соответствие 

моим личным потребностям? 

2. Экономическое состояние 

Каково мое материальное положение? Каков мой личный бюджет и 

придерживаюсь ли я его рамок? 

К каким мерам в случае необходимости я могу прибегнуть, чтобы улучшить 

материальное положение? 

3. Физическое состояние 

Какова моя физическая форма? 

На чем основана оценка здоровья (собственное представление, тесты и т. 

д.)? 

Регулярно ли я бываю на осмотрах у врачей? 

В каком лечебном заведении необходимо подлечиться? 

4. Социальное состояние (человеческие отношения) 

Искренне ли я интересуюсь мнением и точкой зрения других? 

Что выражается? 
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Интересуют ли меня чужие заботы и проблемы? Интересует ли других мое 

мнение? 

Навязываю ли я другим свои мысли и мнения? Умею ли я слушать? 

Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? Как это провялятся? 

Стремлюсь ли я развивать людей, с которыми общаюсь? 

Как я забочусь о поддержании дружеских отношений? Как я могу влиять на 

отношение ко мне других? 

5. Психическое состояние 

Каково мое психическое состояние? 

На чем основана оценка собственное представление, тесты, результат 

медицинского обследования)? 

Что беспокоит меня в настоящее время? Не следует ли поменять работу? 

Какие стрессы могут ожидать меня в ближайшем будущем? Не следует ли 

поменять образ жизни, круг общения, хобби? Нуждаюсь ли я в помощи 

психиатра? 

6. Семейная жизнь 

Имеются ли у меня условия для создания семьи? Следует ли завести 

ребенка (еще одного ребенка)? Уделяю ли я достаточно внимания близким? 

Как лучше про водить досуг в кругу семьи? 

Куда поехать отдыхать? 

Куда пойти учиться детям? 

Как помочь детям, имеющим свою семью? 

2. Конечные цели карьеры. 

1. Целями моей карьеры являются:  

а) 

б) 

в) 

2. Желательно достичь искомого результата до  ____ г. 

3. Какие факторы способствуют достижению целей: 

Какие  препятиствуют: 



12 

 

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________ 

Далее построим карьерограмму молодого специалиста-экономиста. 

Карьерограмма представляет собой фактическое описание того, что должно 

происходить или происходит с людьми на различных этапах продвижения по 

служебной лестнице. Она состоит из двух частей: перечня должностей, 

выстроенных в последовательную цепочку по восходящей, которые экономист 

может занимать в течение трудовой деятельности с указанием примерных сроков 

работы на этих должностях и перечня учебных заведений, факультетов, курсов, 

аспирантуры и докторантуры, которые необходимо пройти в те или иные сроки 

для обучения, повышения квалификации, переподготовки. Самообразование 

входит во вторую часть карьерограммы. Следует отметить, что нахождение на 

руководящих должностях должно увязываться с видами обучения и повышения 

квалификации (табл. 26). 

26. Соотношение стажа на занимаемой должности и сроков обучения и 

повышения квалификации 

Стаж на 

занимаемой 

должности, лет 

Виды обучения и повышения квалификации 

5-6 2-3     

3-4   4-5     5-6   

Высшее учебное заведение Институт повышения 

квалификации Самостоятельное обучение (стажировка) 

Факультет переподготовки руководящих кадров при вузе 

Самостоятельное обучение (стажировка) Аспирантура 

экономического профиля Защита кандидатской диссертации 

Докторантура (соискательство) Защита докторской 

диссертации Самостоятельное обучение, стажировка, 

лекторская и консультационная деятельность, участие в 

конференциях, семинарах, симпозиумах и т. д.   

 

 

 

 

 



13 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА №3 

 Тема: Составление различных типов резюме и сопроводительного 
письма 
 

Задание. Составить резюме, разработанного Вами бизнес- плана в 

соответствии с изложенными требованиями и примерами. 

Резюме фирмы 

Суть проекта: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Эффективность проекта: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Сведения о фирме: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Сведения о команде: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

План действий: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Финансирование: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Пример составления резюме: 

1.Суть проекта 

Организация производства сушеных овощей, фруктов и зелени высшей 

категории качества на базе оригинальных конвейерных установок микроволной 

(СВЧ) сушки, разнообразных и изготовленных научно производственной фирмой 

ООО «Промтех». 

Сушеные продукты растительного происхождения (овощи, фрукты, зелень) 

в виде стружки, кубиков, брикетов, порошка представляют собой компактные, 

хорошо сохраняющиеся, удобные при перевозке продуктов. При варке в режимах, 

аналогичных режимам приготовления сырых овощей, они демонстрируют 

высокие качества, запах. 

2.Эффективность проекта 

Предлагаемые в данном проекте мини- цеха, размещаемые на территории 

овощеводческих хозяйств имеют налоговые льготы, сниженный тариф на 

электроэнергию и сниженные издержки, благодаря статусу малого предприятия 

по переработке сельхозпродукции, располагаемых в сельской местности. 

3.Сведения о фирме 

Фирма «Промтех» была основана в 2008 году и специализируется на 

научно- технических разработках в области электронного технологического 

оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. Объем продаж 

вырос в несколько раз составил в 2011 году ).( мил. руб. Численность работающих 

50 чел. 

4.Команда управления 

Руководители фирмы имеют ученые звания, научные работы и изобретения, 

опыт руководящей и научной работы на предприятиях электронной 

промышленности, высшее технической и бизнес- образование. Команда 

обеспечивает динамичное развитие и стабильное финансовое положение фирмы. 

5.План действий 

Создание организованной структуры, состоящей из центральной фирмы- 

организатора проекта и создаваемых ею предприятий (мини- цехов), 
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размещаемых на территории овощеводческих хозяйств с оказанием им услуг по 

сушке овощей. 

6.Финансирование 

Общая стоимость проекта - 300000 руб. 

Для реализации проекта на фирме имеются производственные мощности 

стоимостью 1700000 руб. 

Сумма дополнительных вложений  1500000 руб. 

Необходимые заемные финансовые средства составляют 1000000 руб. в 

виде инвестиционного кредита на 2 года ( в расчете на ставку процента 15% 

годовых) 

На изготовление и монтаж оборудования (650000 руб.), реконструкцию 

помещения (180000руб.), оборотные средства (230000 руб.). За счет собственных 

средств (500000 руб.) будут осуществлено частичное финансирование 

изготовления сушильной установки. 

7.Срок, порядок и гарантии возврата инвестиций 

Срок возврата заемных средств – 24 месяца 

Выплата займа ежемесячно, начиная с 12 месяца, равными долями. 

Выплата процентов по займу с 10 месяца. 

Гарантия возврата займа- местная администрация в фонд «Развития». 

1. Составить описание предприятия и отрасли , разработанного Вами 

бизнес- плана  

Организационно-правовая форма: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Уставный капитал: ______________________________________________________ 

Состав организации: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Форма собственности: __________________________________________________ 
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Члены совета директоров: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Обладатель права подписи финансовых документов: _________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Распределение обязанностей между членами руководящего состава: ___________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Год создания предприятия_______________________________________________ 

Форма собственности: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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на землю и здание, ОПФ; состояние здания, в котором размещается 

производство (приспособленном, ветхом, новом); площадь помещений и участка; 

тип производства, характер выпускаемой продукции; продажа товаров  (работ, 

услуг), производственная мощность, срок амортизации оборудования. 

Экономико-географическое расположение__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________в крупном городе или районе, в каком регионе 

Численность работников, их квалификация: _______________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Заказчики и клиенты:________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

1.Как вы думаете, от чего зависит успех предпринимателя, если: 

«Предпринимательская деятельность (предпринимательство)  

представляет собой инициативную самостоятельную деятельность лиц, 
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зарегистрированных в установленном порядке, направленную на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг, осуществляемую ими на свой риск и под 

имущественную ответственность.________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Объяснить функции предпринимательства, если: 

В рыночной экономике предпринимательская деятельность выполнят ряд 

функций: ресурсная, общеэкономическая, инновационная, социальная, и 

организаторская.  

Функция Проявление функции 

Ресурсная  

 

Общеэкономическая  

 

Инновационная  

 

Социальная  

 

Организаторская  

 

3.Как Вы думаете,  в  какой степени  цель предпринимателя заключается  в  

максимизации прибыли? Всегда ли он должен стремиться к максимизации  

прибыли, а не, например, к улучшению социальных условий, спонсированию  

искусства или политических кампаний? Привести примеры.   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Составить глоссарий. 

Термин Определение 

Продукт производства  

Услуга  

Посредник  

Ценные бумаги  

Кредит  

Страховка  
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Практическая работа 4 

Тема. Деловая игра «Эффективное поведение при собеседовании» 

Описание игровой ситуации: 

Игра представляет собой моделирование процессов, возникающих при 

приеме на работу. Участники игры исполняют роли сотрудников организации, 

принимающих на работу, и претендентов на вакантные должности. 

В отель  «Снежный» требуется администратор. 

На роль директора фирмы выбирается наделенный лидерскими задатками 

студент. Он вместе с группой решает, какую фирму они будут открывать (важно, 

чтобы интересы совпадали). Он же выбирает себе двух помощников — секретаря 

и двух сотрудников фирмы (старшего администратора и менеджера по 

персоналу). Трое студентов играют роль соискателей на вакантную должность. 

Заранее дома готовятся резюме, которые обсуждаются принимающей 

стороной. В резюме указываются реальные биографические данные, требования к 

оплате труда, пожелания, знания и умения. Каждый из участников должен пройти 

собеседование, в котором должно проявиться умение рекламировать себя как 

работника на рынке труда. 

Представители организаций формируют требования к претендентам, 

составляют список вопросов для проведения собеседования, определяют лиц, 

проводящих собеседование. 

Претенденты на вакантную должность разрабатывают свою 

профессиональную биографию и формируют стратегию поведения на 

собеседовании. 

Цель каждого претендента – постараться поступить на работу в отель 

«Снежный», конкурируя друг с другом. 

Цель отеля – отобрать наиболее пригодного, на их взгляд, специалиста. 

Открывает занятие "директор" короткой презентационной речью, в которой 

рассказывает об отеле, о направлении ее деятельности, о перспективах, о 

кадровой политике. Показ видео ролик. 

Затем слово предоставляется менеджеру по персоналу, который 

рассказывает  о требуемой вакансии. 

Затем сидящие за одним столом директор, старший администратор и 

менеджер по персоналу приглашают желающих поступить на работу пройти 

собеседование. Во время собеседования на экране проектора показывается 

резюме соискателей. Принимающими оцениваются деловые и коммуникативные 

качества претендентов, их умение находить способы решения сложных проблем 

(приложение В). Вопросы к собеседованию тщательно продумываются 

(приложение Б) и заносятся в специальный бланк (приложение А). 
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После того как собеседования с претендентами закончены, они должны 

выйти из класса, чтобы не слышать обсуждения «членами коллектива» их 

кандидатур. Кадровая комиссия совещается (5-10 мин) и принимает решение 

приеме на работу из числа прошедших собеседование. При этом фирма может не 

взять ни одного кандидата. 

Когда «работодатели» сделали свой выбор, все претенденты приглашаются 

в класс, и представитель работодателя (директор) торжественно объявляет, кто из 

них принят на работу, поясняя причины этого выбора. 

Примечание: обычно обсуждение по выбору самого достойного кандидата 

проходит довольно бурно, поступают предложения отметить нескольких 

понравившихся работодателю претендентов. Поэтому целесообразно кроме 

одного участника, принятого на работу, выбрать еще тех, кто «принят с 

испытательным сроком», «приглашен на стажировку с перспективой дальнейшего 

трудоустройства» и т.п. 

Заключительный этап — подведение итогов. Комиссия объявляет список 

принятых, комментируя, чем мотивирован выбор. 

Проводится анализ игры, рассматриваются вопросы, задаваемые на 

собеседовании. 

Ведущий предлагает участникам игры рассказать о трудностях, с которыми 

столкнулись, о личном опыте, который они приобрели. Финалисты конкурса 

рассказывают о своем личном опыте, чувствах и впечатлениях, игравшие роль 

«представителей работодателя» – о своих. 

Вводное слово ведущего. Вы решили принять участие в собеседование на 

интересующую вас вакансию. У вас подготовлено резюме, внешний вид 

соответствует вашим представлениям о деловом стиле. Теперь необходимо 

подтвердить свои профессиональные притязания непосредственно при 

собеседовании с работодателем. 

Собеседование — это интервью с заданными, типовыми вопросами, ответы 

на которые требуют точной и профессиональной оценки. В ходе интервью на 

собеседовании надо постараться убить двух зайцев - выяснить профессиональную 

компетентность кандидата и понять, насколько кандидат подходит вашей 

компании как личность. Задача не из простых и требует особой подготовки. 

Прежде всего, надо понять, что вы будете оценивать, а затем уже решить как. Что 

вы от него ожидаете как от профессионала, какие обязанности он будет 

выполнять. Как можно проверить компетентность кандидата, кто и как это 

сделает? 
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Бланк собеседования 

Бланк собеседования с кандидатом на должность___________________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________ Дата____________________ 

Вопросы Ответы 

Опишите Вашу трудовую деятельность до 

настоящего времени 

 

Опишите Вашу настоящую работу  

Какие задания Вы считаете Вашими 

наибольшими достижениями и неудачами? 

Почему? 

 

Каковы наилучшие и наихудшие стороны Вашей 

настоящей работы? 

 

Какие задания Вы считаете легкими и трудными 

в работе, которую Вы выполняете? 

 

Каковы Ваши сильные и слабые стороны?  

Какие у Вас отношения с начальником на старой 

работе? 

 

Какие качества, по-вашему, должен иметь 

идеальный начальник? 

 

Что Вы ищите в новой работе?  

Какая сторона новой работы наиболее важна для 

Вас? 

 

Каким Вы видите себя через пять-десять лет?  

Что привлекает Вас в новой работе?  

 

Члены комиссии: 

Директор гостиницы        _______________                        ________________________ 

                                        Подпись                                                фио                 

Менеджер по кадрам        _______________                        ________________________ 

                                        Подпись                                                фио 

Старший администратор        _______________                        ________________________ 

                                        Подпись                                                фио 

Секретарь                        _______________                        ________________________ 

                                        Подпись                                                фио 

Вопросы, которые могут быть заданы во время собеседования при приеме на 
работу 

1. Почему Вы хотите работать у нас? 

2. Каким опытом, который был бы Вам полезен на этой работе, Вы 

обладаете? 

3. Что Вам нравится / не нравится на Вашем последнем месте работы? 

4. Какие наиболее полезные уроки Вы вынесли с предыдущих мест работы? 

5. Как Вы оцениваете свой профессиональный рост? 

6. Как долго Вы планируете работать у нас? 

7. Как быстро Вы можете войти в курс наших дел и активно преступить к 

выполнению своих обязанностей? 

8. Что Вы планируете делать через пять лет? 

9. Что стало Вашим самым крупным достижением? 
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10. Можете ли Вы работать в экстренной и напряженной производственной 

ситуации? 

11. Что является Вашими лучшими чертами? 

12. Почему мы должны нанять именно Вас? 13. Расскажите, как Вы 

поступаете в проблематичной ситуации? 

14. Какую последнюю книгу Вы прочитали? 

15. Как долго Вы ищете работу? 

16. Почему Вы считаете, что можете претендовать на более высокую 

должность чем у Вас когда-либо была? 

17. Есть ли у Вас вопросы? 

18. Приходилось ли Вам обманывать? 

19. Хотели бы Вы занять место Вашего руководителя? 

20. Что Вы думаете о своем руководителе? 

21. Опишите ситуацию, когда Вы или Ваша работа были подвергнуты 

критике. 

22. Расскажите мне о себе. 

23. Оцените себя по шкале от одного до десяти? 

24. Вы предпочитаете работать в коллективе или в одиночку? 

25. Это замечательный ответ, а теперь чтобы я мог быть более объективен, 

дайте мне пример ситуации, где Вы были не столь успешны. 

26. Что является Вашей слабостью? 

27. Когда принятие решения для Вас проблематично? 

28. Можете ли Вы принять рискованное решение? 

29. Видите в моих руках блокнот? Продайте мне его. 

30. Почему Вы так мало зарабатывали? 

31. Что плохого Вы знаете о нашей компании? 

32. Что Вы можете ответить людям негативно относящимся к Вашей 

профессии? 

33. Почему Вы решили сменить место работы? 

34. С какими людьми Вы любите работать, а с какими нет? Можете ли Вы 

успешно работать с разными людьми? 

35. Я не совсем уверен, что Вы подходите для этой работы. 

1. Профессиональные качества: 

- высокий уровень квалификации по своей специальности; 

- владение в достаточной степени другими профессиями, специальностями, 

что позволит выполнять целый комплекс работ; 

- хорошее здоровье и физическая подготовка, позволяющие выполнять 

работу на высоком уровне; 
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- собранность, аккуратность, организованность, умение организовать свое 

рабочее место, профессионально выполнять свои функции. 

2. Личные качества специалиста: 

- находчивость, умение найти выход из любой неблагоприятной ситуации; 

- терпеливость, способность выполнять монотонную работу в течение 

определенного времени; 

- коммуникабельность, склонность к работе в коллективе; 

- опрятность, чистоплотность; 

- уравновешенность; 

- деликатность; 

- упорство в достижении цели, активность, ориентированная на получение 

желаемого результата; 

- готовность помочь коллегам по работе; 

- вежливость; 

- преданность своим обязанностям, умение доводить дело до конкретного 

результата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методические рекомендации при выполнении заданий в рабочей 

тетради: 

Ответ на поставленные вопросы (с аргументацией) 

1. Прочитайте вопрос и вникните в него. 

2. Для удобства подчеркните ту фразу, которая, по вашему мнению, является 

главной. Это поможет вам быстрее ориентироваться при ответе на вопрос. 

3. Если вы считаете, что можете ответить на вопрос без помощи лекции и 

дополнительной литературы – приступайте.  Если же вопрос заставляет вас 

сомневаться, откройте лекционную тетрадь (учебник или дополнительную 

литературу), прочитайте необходимый пункт, вникните в содержание и 

после этого приступайте за работу. 

4. Главное! Не переписывайте отрывки лекции в рабочую тетрадь! Четко 

отвечайте на поставленный вопрос. 

5. Не забудьте привести аргументацию (обоснование) вашей позиции, если 

вопрос предполагает личностное отношение к проблеме.  

Критерии оценки: 

 содержательность ответа; 

 точная передача основных положений первоисточника; 

 грамотность изложения; 

 ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

 работа сдана в срок. 

Заполнение схем и таблиц: 

1. Прочитайте название таблицы  и схемы. 

2. Исходя из названия, вы поймете цель предстоящей работы. 

3. Воспользуйтесь материалами лекций или другими источниками, чтобы 

заполнить таблицу (схему). 

4. Особое внимание обращайте на четкость при отборе материала: делайте 

записи кратко и четко. 

Критерии оценки: 
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 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации.  

 наличие логической связи изложенной информации; 

 аккуратность выполнения работы; 

 творческий подход к выполнению задания; 

 работа сдана в срок. 

Составление  глоссария: 

1. Стремитесь к максимальной точности и достоверности информации. 

2. Старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого 

рода жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и 

понятное пояснение. 

3. Излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не 

принимайте ни одну из указанных позиций. Глоссария - это всего лишь 

констатация имеющихся фактов. 

4. Также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может 

употреблять данный термин. 

5. При желании в глоссарий можно включить не только отдельные слова и 

термины, но и целые фразы. 

6. Глоссарий составляется по каждой теме урока. 

Критерии оценки: 

 соответствие терминов теме; 

 многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их трактовки в 

соответствии со спецификой изучения дисциплины; 

 соответствие оформления требованиям; 

 работа сдана в срок. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Методическое пособие предназначено для обучающихся по специальности 

среднего профессионального образования 38.00.00 Экономика и управление 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 В методических указаниях предложены вопросы для самопроверки и 

размышления, работа над которыми поможет обучающимся лучше понять и 

усвоить теоретический материал, задачи, решение которых позволит 

сформировать умения и навыки анализа по изучаемым темам.  

 Целью изучения является формирование общих знаний и аналитических 

навыков в области основ предпринимательской деятельности. 

 Организация предпринимательской деятельности сложный процесс, 

следовательно, основные задачи курса: 

 изучить и проанализировать условия, необходимые для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 изучить основные функции предпринимательства; виды 

предпринимательской деятельности; 

 изучить организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

 формирования умений по вопросам сегментации рынка, изучения 

потребительского спроса; 

 развитие навыков и умений конкретной управленческой работы, 

овладение новыми методами принятия решений; 

 формирование навыков работы с персоналом и командной работы; 

 формирование навыков генерирования бизнес идей и их разработку через 

презентацию. 

Методические указания содержат пояснительную записку, контрольные 

вопросы, и практические работы, список литературы. 
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Перечень практических заданий 

 

№ Тема практического занятия Количество часов 

1 Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности 2 

2 Достоинства и недостатки малого и 
среднего бизнеса  2 

3 Налогообложение субъектов 
предпринимательской деятельности 2 

4 
Порядок государственной регистрации 
предприятия на занятие 
предпринимательской деятельностью     

2 

5 Заполнение титульного листа, аннотации 
бизнес-плана, резюме     2 

 Итого: 10 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

 

Тема: Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 

 

1.Ответить на вопросы: По каким критериям коммерческие организации 

относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства? Каковы 

основные цели государственной политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.Заполнить таблицу: Средний и малый бизнес: проблемы и решения 

Проблемы, решаемые при развитии 

малого и среднего 

Проблемы, тормозящие развитие малого 

и среднего бизнеса 
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3.На основе положений, регулирующих предпринимательскую 

деятельность, провести сравнительныйанализдеятельностииндивидуального  

предпринимателя  и  юридического  лица  и  заполните таблицу. 

Форма  

предпринимательс

кой  деятельности 

Права Обязанности 
Мера 

ответственности 

 

Индивидуальный  

предприниматель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридическое лицо 
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4. Заполнить таблицу. Организационно- правовая форма 

Организационно- 

правовая форма 

Преимущества Недостатки 

ИПБОЮЛ 

 

  

ООО 

 

 

  

 

5. Привести в соответствие основные характеристики и понятия. В таблице 

ответов рядом с номером вопроса укажите соответствующую букву. 

Характеристика Понятие 

1. Коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на 

определенное число акций, 

удовлетворяющих обязательственные 

права участников общества (акционеров) 

по отношению к обществу 

А)Физическое лицо 

2. Имеют целью своей деятельности 

извлечение прибыли и не могут 

распределять полученную прибыль 

между участниками (учредителями) 

Б)Юридическое лицо 

3. Основная цель своей деятельности 

извлечение прибыли.  

В) Акционерное общество 

4.Открытие и ведение собственного дела 

на «свой страх и риск». 

Г)Закон 

5.Организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по 

Д) Предпринимательство 



8 
 

своим обязательствам этим имуществом, 

может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

6.Нормативный акт, принимаемый 

представительным органом 

государственной власти Российской 

Федерации или ее субъектов. 

Е)Некоммерческие организации 

7.Граждане РФ, иностранные граждане и 

лица без гражданства 

Ж)Коммерческая организация 

 

Ответ: 1-        ; 2-         ; 3-       ; 4-       ; 5-       ; 6-  

 

6. Привести в соответствие Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности с количеством участников в них.  

 

№ 

п/п 

Организационно-правовые формы Количество участников 

1. Полное товарищество А)Не менее 5 участников 

2. Открытое акционерное общество Б)Несколько участников 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

В)Любое количество участников 

4. Производственный кооператив Г)Один участник 

5. Закрытое акционерное общество Д)Один или несколько 

участников, но не более 50. 

 

Ответ: 1-        ; 2-         ; 3-       ; 4-       ; 5- 
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7.Предпочтительная организационно-правовая форма:  

 

Х* Организационно-правовая форма предполагаемого предприятия 

 ИПБОЮЛ 

 ООО 

 

*необходимо отметить «Х» организационно - правовую форму. 

 

8. Тест ( выбрать один правильный ответ):  

1. Предприятия классифицируются по виду и характеру деятельности на: 

А) государственные, муниципальные, частные; 

Б) предприятия производственной и непроизводственной сферы. 

В) иностранные, национальные, совместные предприятия; 

Г) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные 

общества. 

2. К мелким предприятиям относятся предприятия: 

А) с численностью занятых до 50 человек; 

Б) с объемом продаж до 500 тыс. рублей; 

В) с чистой прибылью до 250 тыс. рублей. 

3. По формам собственности предприятия различают: 

А) производственные кооперативы, унитарные предприятия, акционерные 

общества; 

Б) государственные, национальные, частные предприятия; 

В) государственные, муниципальные, частные, кооперативные предприятия; 

Г) предприятия, находящиеся в собственности общественных организаций, 

полное товарищество,  ООО. 

4. Коммерческое предприятие – это: 

А) предприятие торговли; 

Б) предприятие, занимающееся посреднической деятельностью; 

В) предприятия, целью которых является получение прибыли. 
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5. Основным видом деятельности производственного предприятия не может быть: 

А)  выпуск сельскохозяйственной продукции; 

Б) сдача в аренду имущества; 

В) производство строительных работ. 

6. Крупные по размерам предприятия обычно создаются в форме: 

А) общества с ограниченной ответственностью; 

Б) акционерного общества открытого типа; 

В) акционерного общества закрытого типа. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

 

 Тема: Достоинства и недостатки малого и среднего  бизнеса 

  

1. Перечислить документы, представляемые для регистрации 

предпринимательской деятельности. 

Документ 1 Документ 2 Документ 3 

 

 

 

 

  

 

2. Составить  глоссарий. 

Термин Определение 

Государственная регистрация  

 

Лицензия  

 

 

Сертификат  

 

 

 

3. Заполнить  заявление о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя: 
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4. Заполнить заявление о предоставлении лицензии ( для индивидуального 

предпринимателя: 

______________________________________________________________________ 

(лицензирующий орган) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении лицензии 

(для индивидуального предпринимателя) 

 

Заявитель:_____________________________________________________________ 

(фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя) 

документ, удостоверяющий личность, серия_______ N___________, выдан 

"___"__________ г. _____________________________________________________ 

(кем выдан) 

проживающий:_________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(адрес места жительства) 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

телефон: __________________________, телефакс: __________________________, 

email__________________________________________________________________ 

основной государственный регистрационный номер  записи  о государственной 

регистрации (ОГРН)__________________________________, серия свидетельства 

___________,  N______________________, выдано "___" ________________ г. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(адрес места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию, номер 

телефона) 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________ 

серия свидетельства__________, N____________, выдано "___" ___________ г. 

реквизиты документа,  подтверждающего факт уплаты государственной пошлины 

за  предоставление  лицензии,  либо  иные сведения,  подтверждающие  факт 
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уплаты указанной государственной пошлины, ______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                             (указать дату и номер документа) 

просит предоставить лицензию на осуществление вида деятельности___________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг) 

С условиями  и  требованиями  лицензирования,  а  также нормативными 

правовыми актами, регулирующими осуществление данного вида деятельности, 

ознакомлен и обязуюсь соблюдать. 

Приложение: материалы для получения лицензии согласно описи на __ л. 

Отметка о направлении информации по вопросам лицензирования в электронной 

форме: 

направлять информацию  ┌─┐  не направлять информацию ┌─┐ 

                                             └─┘                                                  └─┘ 

 

________________________                                    _____________ 

      (фамилия и инициалы)                                            (подпись) 

м.п.".    
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4. .Заполнить титульный лист: 

Титульного листа бизнес-плана 

 

Предприятие___________________________________________________________ 

Адрес_________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________ 

Факс__________________________________________________________________ 

Строго конфиденциально Просьба вернуть, если Вас не заинтересовал проект 

Кому__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Краткое название проекта (до 30 знаков)____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Полное название проекта_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Руководитель предприятия_______________________________________________ 

тел.___________________________________________________________________ 

Проект подготовил______________________________________________________ 

тел.___________________________________________________________________ 

Дата начала реализации проекта___________________________________________ 

Продолжительность проекта______________________________________________ 

Период времени от даты, на которую актуальны исходные данные от даты начала 

проекта _________ мес. 

Дата составления ________________ ______ г. 
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5. .Заполнить аннотацию к бизнес плану: 

 

Аннотации бизнес-плана 

Предприятие___________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Адрес_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Телефон_______________________________________________________________ 

Факс__________________________________________________________________ 

Руководитель предприятия_______________________________________________ 

Суть предполагаемого проекта и место реализации __________________________ 

______________________________________________________________________ 

Результат реализации проекта_____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Общая стоимость проекта________________________________________________ 

Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы__________________________ 

______________________________________________________________________ 

Срок окупаемости проекта_______________________________________________ 

Ожидаемая среднегодовая прибыль________________________________________ 

Предполагаемая форма и условия участия инвестора_________________________ 

______________________________________________________________________ 

Возможные гарантии по возврату инвестиций_______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

6. Заполнить таблицу. Поставщики сырья и материалов (товаров) 
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Название 
Ориентировочные  

цены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Составить описание продукции, товара (работ, услуг), разработанного 

Вами бизнес- плана 

Наименование продукции (услуги): _______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Краткое описание и основные характеристики: _____________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Инструкция: Разрабатывая план маркетинга Вам необходимо 

составить: стратегию маркетинга и комплекс маркетинга (политику 

ценообразования, метод распространения и стимулирования сбыта продукции, 

товара (услуг)). 

 

Миссия – смысл существования компании. (определяем то, для чего создана и 

существует компания).  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Видение – это то, какой будет компания через несколько лет (перспектива  

развития).  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Цели – это основные задачи, ( то чему стремиться компания в целом). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Потребители (целевая группа): 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Ценообразование: 

Продукция, товар 

(работа,услуга) 

Планируемая цена, руб. Средняя 

цена, руб. Диапазон цен 

Минимальная Максимальная 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

6. Конкуренты: 

Характеристи

ка 

Конкуренты Собственное предприятие 

 

 

 

Сильные 

стороны 

 

 

 

 

 

  

Слабые     
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сторон 

 

 

 

 

Возможности 

 

 

 

 

 

 

  

Угрозы 

 

 

 

 

 

 

  

В графе сильные и слабые стороны предприятий-конкурентов указать: 

качество, цена, дизайн, новые модели, послепродажный сервис, реклама, имидж 

предприятия на рынке) 

 

7. Исследования конкурентов на рынке сбыта (оценка по 5- и бальной): 

п/п

№ 

Факторы конкурентной способности Конкуренты 

  

Рынок: 

 Доля рынка   

 Рыночный спрос   

Продукция, товар (услуга): 

 Конкурентноспособность   

 Широта ассортимента   

 Обновляемость ассортимента   

 Качество   

 Престиж торговой марки   

 Упаковка    

 Гарантийный срок   
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 Уникальность   

 Надежность   

 Защищенность патентами (лицензией)   

Цена: 

 Продажная   

 Процент скидки с цены   

 Сроки платежа   

 Условия предоставления кредита   

Производство: 

 Технический уровень   

 Уровень квалификации работников   

 Финансовое положение   

 Обеспечение сырьем   

Прочие: 

    

    

    

    

    

Общее количество баллов:   

 

8. Методы распространения продукции, товаров (услуг): 

Формы продвижения товаров (услуг) 

Каналы сбыта товаров 

(услуг) 

Как будут реализовываться 

товары (услуги) 

Эффективность 

(преимущество и 

недостатки) 
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Практическая работа № 3 

Тема: Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности 

Программа стимулирования сбыта и рекламы: 

Программа стимулирования сбыта 

Наименование товара (услуга) -

_______________________________________________________________ 

 

п/п

№ 

Метод Планируется применить Описание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

10. План сбыта:  

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Первый год (по кварталам) руб. Итого, 

руб. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
 Всего:       

1.  

Кол-во      
Цена, руб.      

Сумма, 
руб.      

2.  

Кол-во      
Цена, руб.      

Сумма, 
руб.      

3.  

Кол-во      
Цена, руб.      

Сумма, 
руб.      

4.  Кол-во      
Цена, руб.      
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Сумма, 
руб.      

5.  

Кол-во      
Цена, руб.      

Сумма, 
руб.      

6.  

Кол-во      
Цена, руб.      

Сумма, 
руб.      

 

11.Местоположение организации, обеспеченность земельными площадями, 
характеристика инфраструктуры 

 
 

 

 

 

 

 

Обеспеченность земельными площадями (участком) 

Источник Количество Условие Стоимость 

    

Характеристика 

Транспортные 
связи 

Инженерные связи 

Близость ресурсов 

Близость ресурсов 

 

 

Возможные альтернативы месторасположения 

Наименование Характеристика 
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12.Состав основного оборудования : 

№ 

п/п 

Оборудования Кол-во Цена за 

единицу, 

руб. 

Сумма, руб. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Итого:    

13.Амортизационные отчисления 

Определяют по нормам амортизационных отчислений от балансовой 

стоимости оборудования. Норма амортизационных отчислений составляет 

(12,5%) 

Расчет:______________________________________________________________ 

 

14.Сводная смета капитальных затрат, руб.  

Наименование затрат Сумма, тыс. руб. 

Приобретение здания, его кап. ремонт  

 Оборудование  

Проведение строительных, ремонтных, 

монтажных работ 
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Приобретение транспортных средств  

Покупка оборотных средств  

Организационные расходы  

Телефонная линия / Интернет  

Прочие расходы  

Телефонная линия / Интернет  

Итого:  

 

15  Предпочтительная форма налогообложения проекта:  

Х* Налоговые режимы 

 Упрощенная система налогообложения (УСН) 

 Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 

 Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) 

 
Упрощенная система налогообложения на основе патента (УСН на 

основании патента) 

*необходимо отметить «Х» налоговый режим. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 

Тема: Порядок государственной регистрации предприятия на занятие 

предпринимательской деятельностью 

 

20. Задание. Выбрать один из типов организационной структуры  управления для 

своей организации, обосновав свой выбор (преимущества и недостатки)______ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 21. Составить конкретнуюсхему организационной структуры управления для 

своей организации 
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 22.Составить команду управления и ведущие специалисты 

Должность Задачи, функции Образование 
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 23.Кадровое обеспечение 

Должность Числен

ность 

работн

иков 

Заработная 

плата за 

месяц 

Заработная плата 

за год 

Отчисления на 

заработную 

плату 30% 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого:     
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Тема: Заполнение титульного листа, аннотации бизнес-плана, резюме 

Составить:  финансовый план, разработанного Вами бизнес- плана 

Продукция, товар (работа, 

услуга) 

Объем 

реализации, ед. 

Цена, руб. Выручка, руб. 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

Итого: 
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5. Заполнить таблицу планируемого бюджета доходов и расходов ( тыс. 

руб.) 

Показатели Всего Период (год) 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Выручка от продаж 
 

      

Закупочная 
стоимость 
реализованного 
товара (сырья, 
комплектующих) 

      

Расходы на оплату 
труда 

      

Соц. отчисления 
 

      

Арендная плата 
 

      

Амортизация 
 

      

Коммунальные 
платежи 
 

      

Реклама       
Административные 
расходы (связь, 
интернет, расчетно-
кассовое 
обслуживание) 

      

5. Прочие расходы 
 

      

Всего расходов: 
 

      

Прибыль до 
налогообложения 

      

Налог на прибыль 
 

      

Чистая прибыль 
 

      

 



33 
 

26. Рассчитать окупаемость проекта 

Показатель, тыс. руб. Периоды (год) 

0 1 2 3 4 5 

Денежный поток       

(i = ________%)       

Коэффициент 

дисконтирования 

      

ДДП       

Накопленный ДДП       

 

 Период окупаемости – это ожидаемое число лет, необходимых для полного 

возмещения инвестиционных затрат. 

 Схема расчета срока окупаемости включает следующие этапы:  

 расчет дисконтированного денежного потока доходов по проекту исходя из 

ставки дисконта и периода возникновения доходов; 

 расчет накопленного дисконтированного денежного потока как 

алгебраической суммы затрат и потока доходов по проекту выполняется до 

получения первой положительной величины; 

 определение срока окупаемости Tок по формуле: 

Ток= №г.о+( Сн/ДДПг.о) 

где 

№г.о – число лет, предшествующих году окупаемости;  

Сн – невозмещенная стоимость на начало года окупаемости;  

ДДПг.о – дисконтированный денежный поток в год окупаемости. 

Коэффициент эффективности затрат характеризует экономию, полученную на 1 

руб. затрат: 

Кэф=1/Ток                                                                                                                                                                    

Обычный (нормативный) коэффициент дисконтирования (эффективности) 

капитальных вложений (цена капитала): Ен=0,15 
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Расчет:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

27.Перечислить возможные виды рисков данного предприятия. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

28.Составить план мероприятий по  снижению коммерческих рисков (в 
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соответствии с таблицей ). 

 
План мероприятий по снижению рисков _______________________ (предприятия) 

 
Наименование мероприятия Ожидаемый результат от мероприятия 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ВЫВОДЫ  

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Пояснительная записка 
 

Методические указания по выполнению практических занятий по 

учебной дисциплине «Основы финансовой грамотности» разработаны в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности среднего профессионального образования 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения.  

Каждая практическая работа рассчитана на два академических часа 

работы обучающегося. По окончании работы обучающийся должен 

предоставить на проверку отчет о выполнении практической работы, 

которые оформляются в портфолио практических работ. В процессе защиты 

практической работы преподаватель может задать дополнительные вопросы, 

непосредственно связанные с выполнением данной работы. 

Методические указания содержат разнообразные по содержанию и 

сложности задания, которые позволяют учащимся приобрести необходимые 

практические навыки по дисциплине «Основы финансовой грамотности». 

Данные методические указания предлагаются обучающимся для 

работы на практических занятиях, а также самостоятельного выполнения 

практических работ, в случае, когда обучающийся отсутствовал на 

практических занятиях по различным причинам.  Однако, стоит отметить, 

что одним из критериев оценки выполнения практических работ является 

«своевременность», поэтому обучающимся необходимо отнестись 

ответственно к данному виду учебной нагрузки.    

Цель практических занятий – сформировать или усовершенствовать 

умения по учебной дисциплине, а также они являются своеобразной формой 

контроля качества освоения дисциплины. Такой контроль позволяет 

обнаружить в ходе занятия пробелы в знаниях обучающихся, установить 

обратную связь между преподавателем и обучающимся. 

Учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения предусмотрено изучение дисциплины «Основы финансовой 

грамотности» в объеме 54 часов, из них 36 часов – аудиторные занятия, из 

которых 10 часов отведены на практические занятия. 

       В результате выполнения практических работ обучающиеся должны 

освоить умения и знания: 

умения:  

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации;  
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- применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни;  

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет и личный финансовый план;  

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина;  

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных 

финансов, из источников различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.);  

- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;  

- использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты;  

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;  

- применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения;  

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; 

использовать банковские карты, электронные деньги;  пользоваться 

банкоматом, мобильным банкингом,  онлайн-банкингом. 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; 

выбор страховой компании, сравнивать и  выбирать  наиболее выгодные 

условия личного страхования, страхования имущества и ответственности;  

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о 

кредите, сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости кредита.  

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и 

обязанности налогоплательщиков,  рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять налоговую декларацию.  

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и 

их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

знания: 

- экономические явления и процессы общественной жизни;   

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- депозит и кредит. накопления и инфляция, роль депозита в личном 

финансовом плане, понятия  о кредите, его виды, основные характеристики 

кредита, роль кредита  в личном финансовом плане; 
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- расчетно–кассовые операции. хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, формы дистанционного банковского 

обслуживания;  

- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных накоплений; 

- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- страхование и его виды; 

- налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Выполнение практических работ является важнейшим условием 

освоения дисциплины, без их выполнения обучающийся не может быть 

допущен до промежуточной аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Тема практической работы Количество часов 

 1.Составление текущего и перспективного 

личного (семейного) бюджета (за месяц), оценка 

его баланса 

2 

5.Изучение отличий добросовестных 

инвестиционных проектов от мошеннических 

схем 

2 

Итого: 4 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 

Тема: Составление текущего и перспективного личного (семейного) 
бюджета (за месяц), оценка его баланса 
Цель работы: научиться составлять личный (семейный) бюджет и 
определять его баланс. 
Задачи:  

1. Закрепление теоретических знаний. 

2. Формирование умения собирать и регистрировать информацию 

3. Формирование и развитие навыка организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности  

Теоретическое обоснование: 
Личный бюджет – это ваш персональный план доходов и расходов на 

определенный период – месяц, квартал, год. 

Семейный бюджет – это план доходов и расходов семьи на определенный 

временной период (месяц или год). 

Доход - это деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия, 

отдельного лица или какого-либо рода деятельности. 

Денежные доходы семьи могут включать поступления денег в виде: 

- заработной платы за работу по найму (на основной

 работе, по совместительству или на своем предприятии); 

- доходов от индивидуальной трудовой деятельности, доходов от бизнеса; 

- дивидендов по акциям, процентов по вкладам в банк; 

- доходов от сдачи в аренду недвижимости (квартиры, дачи, гаража); 

- доходов от продажи недвижимости, продукции с приусадебного 

хозяйства, личных вещей; 

- стипендий, пенсий, пособий на детей; 

- алиментов, помощи родных и близких; 

- подарков, призов, выигрышей; 

- возврата налогов; 

- грантов; 

- наследства. 

Расход – это затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных 

целей: 

- расходы на жилье (аренда, налоги, страховка, содержание дома, квартплата); 

- расходы на питание (продукты, кафе и рестораны); 
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- долги (долги, кредиты); 

- расходы на транспорт (автомобиль, проезд на общественном 

транспорте, такси); 

- расходы на отдых (отпуск, хобби, культурные мероприятия); 

- личные расходы (одежда, косметика, развлечения, книги,

 лечение и оздоровление); 

- сбережения (резервный фонд, пенсионные накопления, инвестиции); 

- другие расходы. 

Семейный бюджет всегда нуждается в планировании. Этот вопрос нельзя 

игнорировать, живя только текущим моментом, нужно думать и о 

перспективе. Секрет благополучия заключается в умении составлять общий 

бюджет и правильного распределять заработанные средства. 

Формирование семейного бюджета напрямую зависит от ежемесячных 

денежных поступлений супругов и предполагаемых трат. Различают 

несколько видов доходов семьи: 

- Постоянные. К данному виду относятся стипендии, пенсии, 

заработная плата, пособия, проценты по банковским вкладам, прибыль от 

сдачи недвижимости в аренду и т.д. 

- Временные и одноразовые. В данном случае речь идет о подарках, 

премиях, выигрышах и заемных средствах. 

Структура расходов не менее разнообразна и переменчива. Можно выделить 

две группы издержек: 

- Первичные. К ним относят траты, которые при всем желании сложно 

исключить. Каждая семья нуждается в продуктах питания, обуви и одежде. 

Также часть семейного бюджета уходит на плату за жилье, коммунальные 

услуги и налоги. 

- Вторичные. Данная группа расходов связана с приобретением 

собственной жилплощади, машины, бытовых электроприборов, предметов 

роскоши и т.д. 

Для составления бюджета необходимы следующие действия: 

- определение статей доходов и расходов; 

- запись доходов и расходов; 

- группировка доходов и расходов; 

- расчет разницы между полученными доходами и  

произведенными расходами; 

- постоянный учет доходов и расходов; 

Структура личного (семейного) бюджета отражена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Структура личного (семейного) бюджета 

Доходы Расходы 

Статьи дохода Сумма в 

рублях 

Статьи расхода Сумма в 

рублях 

Постоянные:  Постоянные:  

Заработная плата  Питание  

Стипендии, пенсии  Оплата коммунальных 

услуг 

 

    

Разовые:  Переменные:  

Подарок, выигрыш  Отдых, лечение  

    

Общий доход  Общий расход  

 

При суммировании всех записей о расходах и всех записей о доходах за 

период вы получите один из трех результатов (таблица 2). 

Таблица 2 – Баланс личного (семейного) бюджета 
 

Соотношение Вид бюджета 

Д < Р (доходы меньше расходов) Дефицитный 

Д = Р (доходы равны расходам) Сбалансированный 

Д > Р (доходы превышают расходы) Профицитный (избыточный) 

 

По завершении периода – желательно сравнить насколько смогли уложиться 

в запланированный бюджет, смогли ли достичь целей по увеличению своего 

капитала. Желательно проанализировать бюджет постатейно и по всем 

статьям, где были существенные отклонения разобрать причину отклонений. 

 
Указания по выполнению практической работы 
Задание 1. Составьте текущий личный (семейный) бюджет (за месяц) и 

оцените свой баланс. 

Доходы Расходы 

Статьи дохода Сумма в 

рублях 

Статьи расхода Сумма в 

рублях 

    

    

    

    

Общий доход  Общий расход  

Определите вид бюджета. 
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Задание 2. Составьте по аналогии перспективный личный (семейный) 

бюджет (за месяц) и оцените его баланс. Какие изменения произошли в 

вашем бюджете? 

Контрольные вопросы:  
1. Дать определение личному бюджету?  

2. Из каких статей состоит структура личного (семейного) бюджета? 

Критерия оценивания работы:  
Отметка  Объем 

работы  

Качество выполнения 

работы  

Ответы на 

контрольные 

вопросы  

Своевременность 

выполнения 

работы  

Отлично  100% Высокий уровень 

выполнения работы, 

соблюдение 

алгоритмов, верное 

описание 

Полные, 

аргументированные, 

верные, ответы на 

все вопросы  

Своевременное 

или 

несвоевременное 

по уважительным 

причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 

работы выше 

среднего, соблюдение 

алгоритмов, верное 

описание 

Достаточный 

уровень ответов, 

лаконичность, 

аргументированные, 

верные, ответы на 

все вопросы 

Несвоевременное, 

выполнено с 

опозданием  

Удовлет

ворител

ьно  

51-69% Средний 

уровень выполнения 

работы, соблюдение 

алгоритмов, верное 

описание 

Ответы верные, но 

не полные, 

аргументированные, 

верные, ответы на 

половину вопросов 

Выполнено в 

конце учебного 

периода  

Неудовл

етворите

льно  

50% и менее Низкий уровень 

выполнения работы, 

соблюдение 

алгоритмов, верное 

описание 

Не верные ответы 

на вопросы 

Не выполнено  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
 

Тема: Изучение отличий добросовестных инвестиционных 
проектов от мошеннических схем 

Цель работы: рассмотреть основные риски потери денег, связанные с 

неадекватным потребительским поведением, финансовым мошенничеством 

либо попаданием в кредитную кабалу. 

Задачи:  
1. Закрепить знания о финансовом мошенничестве 

2. Формирование правил личной финансовой безопасности  

3. Мотивация успешности и навыков самоорганизации для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

Оборудование: методические рекомендации, конспект, канцелярские 

принадлежности, калькулятор 

Теоретическое обоснование:  
Финансовое мошенничество - совершение противоправных действий в 

сфере денежного обращения путем обмана, злоупотребления доверием и 

других манипуляций с целью незаконного обогащения. 

Все мошенничества в финансовой сфере объединяет одно: преступники без 

принуждения, с согласия самих людей получают их денежные средства. При 

этом потерпевшие думают, что передают эти деньги в обмен на какие-либо 

законные блага — недвижимое имущество, товары в интернет-магазинах, 

наследство  и т.д. На самом деле же никаких «законных благ» нет, люди 

просто теряют свои деньги, не получая  ничего  взамен.  Злоумышленники же   

изначально   знают,   что   они   не имеют никаких правовых оснований для 

получения денег и другого имущества  от потерпевших. 

Формы мошенничества: 

1. Финансовые пирамиды - это мошеннические схемы по принципу 

обеспечения дохода через привлечение других участников «пирамиды» или 

вложения под проценты. Руководители таких афер часто выдумывают 

несуществующие продукты, а после сбора денег с участников попросту 

исчезают со всеми сбережениями. Банк России выделяет следующие 

внешние признаки, свидетельствующие о том, что организация или группа 

физических лиц является 

«финансовой пирамидой»: 

- выплата денежных средств участникам из денежных средств, 

внесённых другими вкладчиками; 

- отсутствие лицензии ФСФР России (ФКЦБ России) или Банка России 



12 

 

на осуществление деятельности по привлечению денежных средств; 

- обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей 

рыночный уровень; 

- гарантирование доходности (что запрещено на рынке ценных бумаг); 

- массированная реклама в СМИ, сети Интернет с обещанием  

высокой доходности; 

- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении 

организации; 

- отсутствие собственных основных средств, других дорогостоящих 

активов; 

- отсутствие точного определения деятельности организации. 

2. Мошенничество с использованием банковских карт – 

скимминг, интернет-мошенничества 

Скимминг — установка на банкоматы нештатного оборудования 

(скиммеров), которое позволяет фиксировать данные банковской карты 

(информацию с магнитной полосы банковской карты и вводимый пин-код) 

для последующего хищения денежных средств со счета банковской карты. 

3. Кибермошенничество 

Фишинг (англ. phishing) – это технология интернет-мошенничества, 

заключающаяся в краже личных конфиденциальных данных, таких как 

пароли доступа, данные банковских и идентификационных карт, 

посредством спамерской рассылки или почтовых червей. Бывает почтовый, 

онлайновый, комбинированный. 

Вишинг (англ. vishing) – это технология интернетмошенничества, 

заключающаяся в использовании автонабирателей и возможностей интернет- 

телефонии для кражи личных конфиденциальных данных, таких как пароли  

доступа, номера банковских и идентификационных карт и т.д. 

Смишинг – это вид мошенничества, при котором пользователь получает 

СМС- сообщение, в котором с виду надежный отправитель просит указать 

какую-либо ценную персональную информацию (например, пароль или 

данные кредитной карты). Смишинг представляет собой подобие фишинга, 

при котором мошенниками с той же целью рассылают электронные письма. 

Фарминг (англ. pharming) – более продвинутая версия фишинга, 

заключающаяся в переводе пользователей на фальшивый веб-сайт и краже 

конфиденциальной информации. 

«Нигерийские письма» (англ. «Nigerianscam») – электронное письмо с 

просьбой о помощи в переводе крупной денежной суммы, из которой 20-30% 

должно получить лицо, предоставляющее счет. При этом получателю 

необходимо срочно 6-10 тысяч долларов США отправить по системе 
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электронных платежей по требованию адвоката. Как разновидность 

используется рассылка о выгодном капиталовложении или устройстве на 

высокооплачиваемую работу, получении наследства или иных способах 

быстрого обогащения при условии совершения предварительных платежей. 

Мошенничество с PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная 

система. Аналоги в РФ: Яндекс.Деньги, WebMoney. 

Вы разместили объявление о продаже. Мошенник высылает Вам письмо с 

предложением купить товар, иногда за большую цену и не для себя. Вы 

просите перевести деньги. Мошенник просит вас указать адрес, 

зарегистрированный в PayPal, и говорит, что выслал деньги туда, но они 

появятся на счете в PayPal, когда вы введете номер почтового отправления. К 

вам приходит письмо, похожее на PayPal. Вы отправляете товар и вводите 

номер отправления в указанную в письме страницу. Товара у вас нет. 

Претензии выставлять некому. 

Кликфрод (от англ. сlick fraud) — один из видов сетевого мошенничества, 

представляющий собой обманные клики на рекламную ссылку лицом, не 

заинтересованным в рекламном объявлении. Может осуществляться с 

помощью автоматизированных скриптов или программ, имитирующих клик 

пользователя по рекламным объявлениям Pay per click. 

Кликджекинг (от анг. сlickjacking) механизм обмана пользователей 

интернета, при котором злоумышленник может получить доступ к 

конфиденциальной информации или даже получить доступ к компьютеру 

пользователя, заманив его на внешне безобидную страницу или внедрив 

вредоносный код на безопасную страницу. 

4. Мошенничество в социальных сетях - сетевые домушники, 

интернет- угонщики, сетевые грабители. 

5. Другие виды финансового мошенничества - обмен валюты, 

нелегальные кредиты, брачные аферы, нелегальные азартные игры, 

махинации с арендой/покупкой недвижимости или автомобилей («двойные 

продажи», продажи людям квартир в незаконно построенных домах и т.д.), 

использование чужих паспортов для сомнительных сделок. 

Таким образом, основной принцип работы мошенников: «Агрессивное 

привлечение клиентов обещанием чрезмерно выгодных условий, 

возможностей получить что-либо слишком дёшево или не прилагая никаких 

усилий, либо сочетая всё вышеперечисленное с не совсем законными, либо 

сомнительными методами». 

 

 

 



14 

 

Указания по выполнению практической работы 
Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1) Как формируется в мозге человека непреодолимая тяга к покупке 

какого- либо товара и почему она проходит? 

2) Приведите примеры мошеннических действий с банковскими картами 

и перечислите те данные, которые мошенники пытаются «выудить» любой 

ценой. 

3) Перечислите основные признаки финансовой пирамиды. Приведите 

примеры наиболее известных в истории финансовых пирамид. 

4) Приведите примеры обстоятельств, при которых человек 

пользуется кредитами от МФО (Микрофинансовые организации). 

Задание 2. Укажите, какие фразы в рекламе указывают на то, что перед вами 

– финансовая пирамида либо мошенники. 

Высказывание Пирамида/мошенники/ 

ни то, ни другое 

За прошлый год доход наших клиентов составил 25% 

годовых. 

* Напоминаем, что результаты управления в прошлом не 

являются гарантией доходов в будущем. 

 

Наша компания вкладывает собранные средства в стартапы и 

наиболее доходные виды бизнеса, что обеспечивает высокую 

доходность вложений. 

 

Наша компания имеет лицензию на привлечение средств от 

Центрального Коммерческого Банка. 

 

Чтобы получить призы, вы должны распространить 

сертификаты стоимостью 5 000 рублей среди трёх своих 

знакомых. 

 

В нашей компании Вы будете гарантированно получать 30% 

годовых, если внесёте средства до конца этого года. 

 

Мы выплачиваем всем нашим вкладчикам 20% годовых 

ежегодно благодаря инвестициям в золотодобычу и 

нефтегазовый сектор. 

 

 

Задание 3. Рассмотреть возможности кредитования при дефиците семейного 

бюджета: банк, ломбард, МФО (Микрофинансовые организации). Заполните 

таблицу: 

Источник займа Плюсы Минусы Процентная 

ставка 

Банк    

Ломбард    

МФО (Микрофинансовые 

организации) 
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Задание 4. Наталья не смогла справиться с желанием приобрести новый 

телефон за 50 000 рублей. Но поскольку денег на него у Натальи не было, она 

взяла кредит в МФО «Самые быстрые деньги» под 1,5 % в день. Деньги 

вместе с процентами необходимо выплатить через 3 месяца. 

Бюджет Натальи составляют заработная плата 30 000 рублей и расходы 15 

000 рублей. Определите, когда сможет Наталья закончить все свои 

отношения с МФО 

«Самые быстрые деньги» и какой удар по её бюджету эти отношения 

нанесут. 

Задание 5. Укажите правила личной финансовой безопасности. 

Критерия оценивания работы:  
Отметка  Объем 

работы  

Качество выполнения 

работы  

Ответы на 

контрольные 

вопросы  

Своевременность 

выполнения 

работы  

Отлично  100% Высокий уровень 

выполнения работы, 

соблюдение 

алгоритмов, верное 

описание 

Полные, 

аргументированные, 

верные, ответы на 

все вопросы  

Своевременное 

или 

несвоевременное 

по уважительным 

причинам   

Хорошо  70-99% Уровень выполнения 

работы выше 

среднего, соблюдение 

алгоритмов, верное 

описание 

Достаточный 

уровень ответов, 

лаконичность, 

аргументированные, 

верные, ответы на 

все вопросы 

Несвоевременное, 

выполнено с 

опозданием  

Удовлет

ворител

ьно  

51-69% Средний 

уровень выполнения 

работы, соблюдение 

алгоритмов, верное 

описание 

Ответы верные, но 

не полные, 

аргументированные, 

верные, ответы на 

половину вопросов 

Выполнено в 

конце учебного 

периода  

Неудовл

етворите

льно  

50% и менее Низкий уровень 

выполнения работы, 

соблюдение 

алгоритмов, верное 

описание 

Не верные ответы 

на вопросы 

Не выполнено  
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

1.1 Область применения рабочей программы производственной 

практики  

Рабочая программа учебной и производственной практики является 

составной частью (разделом) программы подготовки специалистов среднего 

звена, обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 управление ассортиментом товаров; 

 проведение экспертизы и оценки качества товаров; 

 организация работ в подразделении организации; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям, рабочих, 

должностям служащих  

1.2 Цели 

- учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ/; 

- цели производственной практики: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях реального производства. 

1.3 Требования к результатам учебной и производственной практик 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: 

Управление ассортиментом товаров  

иметь практический опыт: 

 анализа ассортиментной политики торговой организации;  
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 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 товарах;  

 применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта;  

 рассчитывать показатели ассортимента;  

 оформлять договоры с контрагентами; контролировать их выполнение, в 

том числе поступление товаров в согласованном ассортименте по срокам, 

качеству, количеству;  

 предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных 

обязательств;  

 готовить ответы на претензии покупателей;  

 производить закупку и реализацию товаров; учитывать факторы, 

влияющие на ассортимент и качество при организации товародвижения;  

 соблюдать условия и сроки хранения товаров;  

 рассчитывать товарные потери; планировать меры по ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь;  

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде;  

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда;  
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знать: 

 ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их 

потребительские 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 оборудования;  

 нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия (санитарные нормы и правила);  

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 

деятельность организации;  

 обязанности работников в области охраны труда;  

 причины возникновения и профилактики производственного 

травматизма; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  
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 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом).  

 

Вид профессиональной деятельности: 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров  

иметь практический опыт: 

 идентификации товаров однородных групп определенного класса;  

 оценки качества товаров;  

 диагностирования дефектов;  

 участия в экспертизе товаров;  

уметь: 

 расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки;  

 выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;  

 определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям;  

 отбирать пробы и выборки из товарных партий;  

 проводить оценку качества различными методами (органолептическим и 

физико-химическим);  

 определять градации качества;  

 оценивать качество тары и упаковки;  

 диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;  

 определять причины возникновения дефектов;  

знать: 

 виды, формы и средства информации о товарах; правила маркировки 

товаров;  

 правила отбора проб и выборок из товарных партий;  

 факторы, обеспечивающие качество, оценку качества;  
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 требования действующих стандартов к качеству товаров однородных 

групп определенного класса;  

 органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

 градации качества;  

 требования к таре и упаковке;  

 виды дефектов, причины их возникновения. 

Вид профессиональной деятельности: 

Организация работ в подразделении организации 

иметь практический опыт: 

 планирования работы подразделения;  

 оценки эффективности деятельности подразделения организации; 

принятия управленческих решений;  

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;  

 учитывать особенности менеджмента в торговле;  

 вести табель учета рабочего времени работников;  

 рассчитывать заработную плату;  

 рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения 

организации;  

 организовать работу коллектива исполнителей;  

знать: 

 сущность и характерные черты современного менеджмента;  

 внешнюю и внутреннюю среду организации; стили управления, виды 

коммуникации;  

 принципы делового общения в коллективе;  

 управленческий цикл;  

 функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и 

контроль деятельности экономического субъекта;  
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 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

систему методов управления;  

 процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

 порядок оформления табеля учета рабочего времени;  

 методику расчета заработной платы;  

 методики расчета экономических показателей;  

 основные приемы организации работы исполнителей;  

 формы документов, порядок их заполнения 

Вид профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, рабочих, 

должностям служащих 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей;   

уметь: 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов;  

 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах POS 

терминалах), фискальных регистраторах;  

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

 распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;  

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;  

 оформлять документы по кассовым операциям;  

 соблюдать правила техники безопасности;   

знать:  

 документы, регламентирующие применение ККТ;  

 правила расчетов и обслуживания покупателей;  

 типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 

регистрации;  
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 классификацию устройства ККТ;  

 основные режимы ККТ;  

 особенности технического обслуживания ККТ;  

 признаки платежеспособности государственных денежных 

 знаков, порядок получения, хранения и выдачи денежных средств,  

 отличительные признаки платежных средств безналичного расчета;  

 правила оформления документов по кассовым операциям 

1.4 Формы контроля: 

Виды практик 

Название модулей 

ПМ.01 
Управление 

ассортиментом 
товаров 

ПМ.02 
Организация и 

проведение 
экспертизы и 

оценки 
качества 
товаров 

ПМ 03 
Организация 

работ в 
подразделении 

организации 

ПМ 04 Выполнение 
работ по одной или 

нескольким 
профессиям, 

рабочих, 
должностям 
служащих 

Учебная зачет зачет - зачет 

Производстве
нная 

дифференци-
рованный зачет 

дифференци-
рованный зачет 

дифференци-
рованный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной и производственной практики является освоение 

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5  
Владеть   информационной   культурой, анализировать    и    оценивать    
информацию    с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

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

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за   работу   членов   команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Вид профессиональной деятельности: 
Управление ассортиментом товаров. 

Код Наименование результата обучения 

ПК1.1 Выявлять потребность в товарах. 

ПК1.2 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. 
 

 



 
 

12 
 

Вид профессиональной деятельности: 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 2.2  Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3 
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 
проведении товароведной экспертизы 

 

Вид профессиональной деятельности: 

Организация работ в подразделении организации 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1  
Участвовать в планировании основных показателей деятельности 
организации. 

ПК 3.2  Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 3.4 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию 
 

Вид профессиональной деятельности: 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, рабочих, 

должностям служащих  

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1  
Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 
выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 4.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 4.3 
Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество  
упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 4.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 4.5 
Осуществлять контроль сохранности   товарно-материальных 
ценностей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Объем и виды практики по специальности 

Виды практики 
Количество 

часов 
Форма проведения 

Учебная практика 144  

Учебная практика УП.01 36 Концентрированно 

Учебная практика УП.02 36 Концентрированно 

Учебная практика УП.04 72 Концентрированно 

Вид аттестации: зачет 

Производственная практика 252  

Производственная практика ПП.01 36 Концентрированно 

Производственная практика ПП.02 108 Концентрированно 

Производственная практика ПП.03 108 Концентрированно 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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4.1 Содержание практики 

№ 
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ф

ор
м

ир
ов

ан
ие

 П
К

 

ко
д 

П
К

 

О
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Ф
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м
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кт
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ср
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тр
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) 
с 
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ие

м
 б

аз
ы

 п
ра

кт
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и 

У
ро

ве
нь
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св
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ни

я 

П
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и 
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во
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ия

 П
К

 

В
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ы
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, 
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пе

чи
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ю
щ

их
 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 П

К
 

ко
д 

П
К

 

О
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 ч

ас
ов

 

Ф
ор

м
ат

 п
ра

кт
ик

и 
(р

ас
ср

ед
от

оч
ен

о/
 

ко
нц

ен
тр

ир
ов

ан
но

) 
с 

ук
аз

ан
ие

м
 б

аз
ы

 п
ра

кт
ик

и 

У
ро

ве
нь

 о
св

ое
ни

я 

П
ок

аз
ат

ел
и 

ос
во

ен
ия

 П
К

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Учебная практика 2 курс 2 семестр (72 часов) 
Учебная практика 3 курс 2 семестр (72 часа) Производственная практика 3 курс 2 семестр (252 часа) 

1. 

1. Ведение деловой 
переписки, в том числе 
составление претензий и 
санкций, ведение деловых 
переговоров.   
2. Заключение 
хозяйственных  
договоров.  
3.Выполнение договорной  
переписки.  
4.Выявление количества  
заключенных договоров.  
5.Установление 
соответствия заключенных 
договоров  
требованиям Гражданского 
кодекса РФ. 

ПК 
1.1 6 

К
О

Н
Ц

Е
Н

Т
Р

И
Р

О
В

А
Н

Н
О

 

У
че

бн
ы

й 
ка

би
не

т 
О

рг
ан

из
ац

ия
 к

ом
м

ер
че

ск
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

3 

Составляет деловые  
письма, в том  
числе претензии и  
санкции. Ведет  
деловые переговоры.  
Заключает договора в 
соответствии с  
требованиям 
Гражданского  
кодекса РФ, контроль 
их выполнения.»  

Ведение деловой 
переписки, в том числе 
составление  
претензий и санкций, 
ведение деловых  
переговоров. Заключения  
хозяйственных 
договоров.  
Выполнение договорной  
переписки. Выявление  
количества заключенных  
договоров. Установление  
соответствия 
заключенных  
договоров требованиям  
Гражданского кодекса 
РФ. 

ПК 
1.1 8 

К
О

Н
Ц

Е
Н

Т
Р

И
Р

О
В

А
Н

Н
О

 

У
че

бн
ы

й 
ка

би
не

т 
О

рг
ан

из
ац

ия
 к

ом
м

ер
че

ск
ой

 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

3 

Точность выполнения  
поручений 
руководителя по 
установлению 
контактов  
с деловыми 
партнерами;  
факт заключения  
договора;  
предъявление 
претензий  
и санкций по 
результатам  
контроля выполнения  
соблюдения договоров 
в установленной форме. 

2. 1.Разработка плана ПК 6 3 Составляет  Разработка плана ПК  Т Р И Р  3 Составляет план  
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перевозки груза из складов 
в магазины.  
2.Соблюдение санитарно- 
эпидемиологических 
требований при 
размещении товарных 
запасов на хранение в 
соответствии с 
санитарными нормами и 
правилами.  
3.Выбор наилучшего 
поставщика на основе 
расчета рейтинга. 

1.2 план управления  
товарными запасами и 
потоками.   
Соблюдает  
санитарно- 
эпидемиологические  
требования при  
размещении товарных  
запасов на хранение в 
соответствии с 
санитарными  
нормами и правилами. 

перевозки груза из 
складов в магазины.  
Соблюдение санитарно- 
Эпидемиологических 
требований при 
размещении  
товарных запасов на 
хранение в соответствии 
с санитарными нормами 
и правилами.  
Выбор наилучшего 
поставщика на  
основе расчета рейтинга. 

1.2  
 
 
 
 
8 

управления товарными 
запасами и потоками.  
Соблюдает санитарно-
эпидемиологические 
требования при 
размещении товарных 
запасов на хранение в  
соответствии с  
санитарным и нормами, 
и правилами. 

3. 

1.Ведение приемки товаров 
по количеству и  
качеству.  
2.Ведение  
товарно- 
сопроводительных 
документов  
по приемке  
товаров по  
количеству и  
качеству. 

ПК 
1.3 4 3 

Работа с товарно- 
сопроводительными 
документами  
по приемке товаров по  
количеству и 
качеству.  
 Проверка 
соответствия  
принимаемого товара 
товаросопроводительн
ым документам по 
основным  
идентифицирующим  
признакам. 

Участие в приемке 
товаров, тары по  
количеству и качеству от  
различных поставщиков 
и ее документальном  
оформлении.  
Работа с порядком 
приемки товаров  
от органов транспорта, 
его соблюдением, а  
также наличием 
претензий к органам  
транспорта от торговых  
организаций. 

ПК 
1.3 8 3 

Выполнение  
приёмки товаров по  
количеству и качеству, 
определение  
градаций качества  
товаров. 

4. 

1.Определение  
соответствия вида, класса и 
типа организаций 
розничной и оптовой 
торговли  
классификационной  
группировке. 

ПК 
1.4 4 3 

Точность  
определения  
соответствия вида, 
класса и типа  
организаций 
розничной и  
оптовой торговли  
классификационной  
группировке. 

Определение  
соответствия  
вида, класса и  
типа организаций  
розничной и  
оптовой торговли  
классификационной 
группировке. 

ПК 
1.4 

 
 
 
 
 
8 

3 

Точность определения  
соответствия вида, 
класса и типа  
организаций  
розничной и оптовой  
торговли 
классификационной 
группировке 

5. 1.Оформление  
документов при 

ПК 
1.5 6 3 Оформляет  

основные и  
Оформление  
документов при  

ПК 
1.5 8 3 Точность  

выполнения  
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оказание основных и  
дополнительных 
услуг оптовой и розничной  
торговли 

дополнительные 
услуги в оптовой и  
розничной торговли. 

оказание   
основных и  
дополнительных  
услуг оптовой и  
розничной  
торговли. 

по оказанию  
основных и 
дополнительных услуг  
оптовой и розничной  
торговли. 

6. 

1.Правильность  
подготовки к 
добровольной  
сертификации услуг в 
соответствии с 
Федеральным законом о  
техническом  
регулировании. 

ПК 
1.6 6 3 

Точность  
выполнения по  
подготовке  
организации к  
добровольной  
сертификации. 

Участие в работе  
по подготовке  
организации к  
добровольной 
сертификации. 

ПК 
1.6 8 3 

Точность  
выполнения  
по подготовке  
организации  
к добровольной 
сертификации. 

9 

1.Применять  
логические  
системы, а также  
приемы и  
методы  
закупочной и  
коммерческой  
логистики,  
обеспечивающие  
рациональное  
перемещение  
материальных  
потоков. 

ПК 
1.9 6   3 

Применяет  
логические системы, а  
также приемы и 
методы закупочной и  
коммерческой 
логистики.  
Последователь 
но выполняет 
технологически 
е операций по  
приемке, закупке и  
транспортировке 
товаров в 
соответствии с  
инструкциями 

Применять  
логические  
системы, а также  
приемы и методы  
закупочной и  
коммерческой  
логистики,  
обеспечивающие  
рациональное  
перемещение  
материальных  
потоков. 

ПК 
1.9 8 3 

Применяет  
логические  
системы, а  
также приемы и  
методы закупочной  
и коммерческой 
логистики.  
Последовательно  
выполняет 
технологические  
операций по  
приемке, закупке и  
транспортировке 
товаров в соответствии 
с инструкциями 

10 

1.Эксплуатация  
торгово- технологического 
оборудования в 
соответствии с 
инструкциями.  
Проводить инструктаж по 
технике безопасности  
труда и пожарной  
безопасности. 

ПК 
1.10 6   3 

Оформляет  
документации  
по кассовым 
операциям в  
торговом 
предприятии.  
Оформляет 
документы,  
предусматривающие  

Эксплуатация  
торгово-  
технологического 
оборудования в  
соответствии с  
инструкциями.  
Проводить  
инструктаж по  
технике  

ПК 
1.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Эксплуатирует торгово-  
технологического 
оборудования в 
соответствии с 
инструкциями.  
Проводит инструктаж  
по технике 
безопасности труда и  
пожарной 
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безопасность 
различных видов  
оборудования при их  
эксплуатации.  
Оформляет журнал 
учета различных  
видов инструктажей  
по технике 
безопасности,  
акты и протоколы о  
несчастных случаях на 
производстве. 

безопасности  
труда и пожарной 
безопасности. 

 
8 

безопасности. 
 
 
 
 
 

11 

1.Ведение деловой  
переписки, в том числе  
составление претензий и  
санкций, ведение деловых  
переговоров. 
2.Заключения  
хозяйственных  
договоров. 3.Выполнение  
договорной переписки.  
4.Выявление количества  
заключенных договоров.  
5.Установление  
соответствия  
заключенных  
договоров  
требованиям  
Гражданского  
кодекса РФ. 

ПК 
1.11 6    

Составляет  
деловые письма, в том  
числе претензии и  
санкции. Ведет  
деловые переговоры.  
Заключает договора в 
соответствии с  
требованиям 
Гражданского  
кодекса РФ,  
контроль их  
выполнения 

Ведение деловой  
переписки, в том  
числе составление  
претензий и  
санкций, ведение  
деловых переговоров.  
Заключения 
хозяйственных  
договоров. Выполнение  
договорной переписки.  
Выявление количества  
заключенных договоров.  
Установление 
соответствия 
заключенных  
договоров требованиям  
Гражданского  
кодекса РФ 

ПК 
1.11 8 3  

12 

1.Оформление  
приходных и  
расходных  
финансовых  
документов.  
2.Осуществление 
денежных  
расчетов 

ПК 
2.1 6 

К
О

Н
Ц

Е
Н

Т
Р

И
Р

О
В

А
Н

Н
О

 

У
 Ч
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  Н
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 Й
К
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 Н
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 Т
  

3 

Обосновывает  
выбор данных  
бухгалтерского  
учёта для контроля  
результатов и  
планирования  
коммерческой  
деятельности. 

Оформление приходных 
и расходных финансовых 
документов. 
Осуществление  
денежных расчетов 

ПК 
2.1 8 

К
О

Н
Ц

Е
Н

Т
Р

И
Р

О
В

А
Н

Н
О

 

 2 

Обосновывает выбор  
данных бухгалтерского 
учёта для контроля  
результатов  
и планирования  
коммерческой  
деятельности. 
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13 

1.Оформление кредитного 
обеспечения предприятия, 
кредитного договора.  
2.Оформление финансовых 
отчетов 

ПК 
2.2 6 3 

Оформляет  
организационно- 
распорядительные и  
товаросопроводительн
ые документы по  
установленным  
требованиям  
(стандартам). 
Оформляет  
организационно- 
распорядительные и  
товаросопроводительн
ые документы по  
установленным  
требованиям  
(стандартам). 

Оформление,  
проверка  
правильности  
составления  
организационно- 
распорядительных,  
товаросопроводительных 
и иных необходимых  
документов с  
использованием  
автоматизированных 
систем 

ПК 
2.2 8 3 

Оформляет  
организационно-
распорядительные и  
товаросопроводительны
е документы  
по установленным  
требованиям  
(стандартам) 

14 

1.Расчет основных  
налогов с использованием  
нормативных документов в 
области налогообложения,  
регулирующих механизм и 
порядок налогообложения.   
2.Расчет основных  
налогов, уплачиваемых  
торговыми организациями. 

ПК 
2.3 

3 3 

Обосновывает  
выбор  
экономических  
методов в  
конкретных  
практических  
ситуациях. 

Расчет основных  
налогов 

ПК 
2.3 

8 2 

Обосновывает выбор  
экономических методов 
в конкретных  
практических 
ситуациях. 

15 

1.Анализ  
хозяйственной  
деятельности  
предприятия 

ПК 
2.4 3 

К
О

Н
Ц

Е
Н

Т
Р

И
Р

О
В

А
Н

Н
О

 

У
Ч

Е
Б

Н
Ы

Й
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А
Б

И
Н

Е
Т

 

3 

Рассчитывает  
основные 
экономические  
показатели 
коммерческой  
организации. 

Анализ показателей  
финансово-
хозяйственной  
деятельности торговой  
организации 

ПК 
2.4 8 

К
О

Н
Ц

Е
Н

Т
Р

И
Р

О
В

А
Н

Н
О

 

 

2 

Рассчитывает основные  
экономические  
показатели 
коммерческой  
организации 

16 
1.Организации и  
функции маркетинговых  
служб организаций 

ПК 
2.5 3 3 

Оценивает  
сложившуюся  
ситуацию на  
рынке, выявляет  
потребности,  
устанавливает  
вид спроса, 

Выявление  
потребностей  
(спроса) на  
товары ПК 

2.5 8 2 

Оценивает  
сложившуюся 
ситуацию на рынке,  
выявляет потребности,  
устанавливает вид  
спроса, стимулирует  
сбыт товаров.  
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стимулирует  
сбыт товаров.  
Определяет  
товарооборот,  
сопоставляет  
данные в соответствии 
с потребностями,  
применяет 
составляющие  
конкретные типы  
маркетинга, 
обосновывает  
выбранное  
решение 

Определяет 
товарооборот,  
сопоставляет данные в  
соответствии с  
потребностями,  
применяет 
составляющие  
конкретные   
типы маркетинга,  
обосновывает 
выбранное решение. 

17 

1.Изучение состояния 
рынка, анализ ССВО, 
определение потребностей 
и объемов спроса 

ПК 
2.6 3 3 

Отрабатывает 
информационные 
связи предприятия с 
его окружением, 
обеспечивающих 
успешное решение 
задач в сфере 
маркетинга при 
помощи рекламного 
обращения. Выбирает 
и обосновывает вид 
маркетинговой 
коммуникации 
воздействия на 
потребителя в 
соответствии с 
целями, задачами и 
возможностями 
организации 

Обоснование 
целесообразности 
использования и 
применения 
маркетинговых 
коммуникаций 

ПК 
2.6 8 3 

Отрабатывает 
информационные связи 
предприятия с его 
окружением, 
обеспечивающих 
успешное решение 
задач в сфере 
маркетинга при помощи 
рекламного обращения. 
Выбирает и 
обосновывает вид 
маркетингов ой 
коммуникаций 
воздействия на 
потребителя в 
соответствии с целями, 
задачами и 
возможностями 
организации. 

18 

1.Составление логотипа, 
слогана, товарного знака 
для продукции 
предприятий разного 
направления 

ПК 
2.7 3 3 

Собирает 
маркетинговую 
информацию, 
рассчитывает 
дополнительную 

Реализация 
маркетинговых 
мероприятий в 
соответствии с 
конъюнктурой рынка 

ПК 
2.7 8 3 

Собирает 
маркетинговую 
информацию, 
рассчитывает 
дополнительную 
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прибыль фирмы в 
ходе маркетинговых 
исследованиях рынка 
при неизменной 
емкости рынка, 
реализовывает 
маркетинговое 
решение. Соблюдает 
последовательность 
проведения и участие 
в маркетинговых 
исследованиях рынка 
и обосновывает 
принятие 
маркетинговых 
речений 

прибыль фирмы в ходе 
маркетинговых 
исследованиях рынка 
при неизменной 
емкости рынка, 
реализовывает 
маркетинговое 
решение. Соблюдает 
последовательность 
проведения и участие в 
маркетинговых 
исследованиях рынка и 
обосновывает принятие 
маркетинговых 
решений 

19 

1.Выбор типа маркетинга в 
соответствии со спросом, 
обоснованность выбора и 
методов формирования 
спроса 

ПК 
2.8 6 3 

Оценивает 
конкурентные 
преимущества товаров 
в организации. 
Определяет 
конкурентоспособност
ь организации и 
величину объема 
чистых продаж. 
Обосновывает 
принятие решений 
при реализации 
сбытовой политики, 
отвечает за 
конкурентоспособност
ь товара 

Участие в проведении 
рекламных акций и 
кампаний, других 
маркетинговых 
коммуникаций 

ПК 
2.8 8 3 

Оценивает 
конкурентные 
преимущества товаров 
в организации. 
Определяет 
конкурентоспособность 
организации и величину 
объема чистых продаж. 
Обосновывает 
 принятие решений при 
реализации сбытовой 
политики, отвечает за 
конкурентоспособность 
товара, принятие 
решений при 
реализации сбытовой 
политики, отвечает за 
конкурентоспособность 
товар 

20 
1.Анализ финансовой 
деятельности предприятия ПК 

2.9 3 3 
Обосновывает выбор 
методов и приёмов 
анализа финансово- 

Анализ маркетинговой 
среды организации ПК 

2.9 8 3 
Обосновывает выбор 
методов и приёмов 
анализа финансово- 
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хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
коммерческой 
деятельности 

хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
коммерческой 
деятельности. 

21 

1.Анализ хозяйственной 
деятельности предприятия 
на примере Челябинской 
области ПК 

2.10 4 3 

Обосновывает выбор 
экономических 
показателей для 
характеристики 
финансового 
состояния 
предприятия. 

Анализ хозяйственной 
деятельности 
предприятия на примере 
Челябинской области ПК 

2.10 12  

Обосновывает выбор 
экономических 
показателей для 
характеристики 
финансового состояния 
предприятия 

22 

1.Расчёт показателей 
ассортимента. 
2.Составление перечня 
мероприятий по 
формированию 
ассортимента товаров. ПК 

3.1 6 2 

Расчёт показателей 
ассортимента. 
Составление перечня 
мероприятий по 
формированию 
ассортимента товаров. 
Составление перечня 
наименований физико 
- гигиенических 
показателей качества 
группы товаров. 

Составление перечня 
наименований физико- 
гигиенических 
показателей качества 
группы товаров ПК 

3.1 8 3 

1. Расчёт показателей 
ассортимента.  
2. Составление перечня 
мероприятий по 
формированию 
ассортимента товаров.  
3. Составление перечня 
наименований физико - 
гигиенических 
показателей качества 
группы товаров 

23 

1.Расчёт нормы 
естественной убыли. 

ПК 
3.2 4 2 

Расчёт нормы 
естественной убыли. 
Составление перечня 
мероприятий по 
предупреждению 
товарных потерь 

Составление перечня 
мероприятий по 
предупреждению 
товарных потерь. 

ПК 
3.2 8 3 

1. Расчёт нормы 
естественно й убыли. 
2.Составление перечня 
мероприятий по 
предупреждению 
товарных потерь 

24 1.Расшифрование 
маркировки. 

ПК 
3.3 4 2 

Оценивает и 
расшифровывает 
маркировку в 
соответствии с 
установленным и 
требованиями 

Оценивание и 
расшифровка 
маркировки в 
соответствии с 
установленными 
требованиями 

ПК 
3.3 8 3 

1. Оценивает и 
расшифровывает 
маркировку в 
соответствии с 
установленными 
требования ми 

25 
1.Идентификаци я товаров 
по ассортиментной 
принадлежности.  

ПК 
3.4 6 2 

Классифицирует 
товары, 
идентифицирует их 

Классификация товаров, 
идентификация их 
ассортиментной 

ПК 
3.4 8 3 

1.Классифицирует 
товары, 
идентифицирует их 
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2.Оценка качества товаров ассортиментную 
принадлежность, 
оценивает качество, 
диагностирует 
дефекты, определят 
градации качества 

принадлежности, оценка 
качества, 
диагностирование 
дефектов, определение 
градации качества. 

ассортиментную 
принадлежность, 
оценивает качество, 
диагностирует дефекты, 
определят градации 
качества 

26 

1.Контроль условий и 
сроков хранения и 
транспортирования 
товаров  
2.Оформление 
товаросопроводительных 
документов 

ПК 
3.5 6 2 

Контролирует условия 
и сроки хранения и 
транспортирования 
товаров, обеспечивает 
их сохраняемость, 
проверяет соблюдение 
требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов 

Контроль условий и 
сроков хранения и 
транспортирования 
товаров. Обеспечивание 
их сохраняемости, 
проверка соблюдений 
требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов 

ПК 
3.5 8 3 

1.Контролирует 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования 
товаров, обеспечивает 
их сохраняемости, 
проверяет соблюдение 
требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов 

27 

1.Соблюдение 
оптимальных условий, 
сроков хранения и 
транспортирования, 
санитарно - 
эпидемиологических 
требований к товарам 

ПК 
3.6 

4 2 

Обеспечивает 
соблюдение санитарно 
- эпидемиологических 
требований к товарам 
и упаковке, оценивает 
качество процессов в 
соответствии с 
установленным и 
требованиями. 

Обеспечивание 
соблюдений санитарно-
эпидемиологических 
требований к товарам и 
упаковке, оценка 
качества процессов в 
соответствии с 
установленными 
требованиями. 

ПК 
3.6 

12 3 

1.Обеспечивает 
соблюдение санитарно - 
эпидемиологических 
требований к товарам и 
упаковке, оценивает 
качество процессов в 
соответствии и с 
установленными 
нормами 

28 
1.Перевод внесистемных 
единиц измерений в 
системные. 

ПК 
3.7 4 
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2 

Производит 
измерения товаров и 
других объектов, 
переводит 
внесистемные 
единицы измерений в 
системные 

Измерения товаров и 
других объектов, перевод 
внесистемных единиц 
измерений в системные ПК 

3.7 8 
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29 

1.Осуществлять контроль 
за соблюдением 
обязательных требований 
нормативных документов, 

ПК 
3.8 4 2 

Работает с 
документами по 
подтверждению 
соответствия, 

Работа с документами по 
подтверждению 
соответствия, принятие 
участия в мероприятиях 

ПК 
3.7 12 2 

1.Работает с 
документами по 
подтверждению 
соответствия, 
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о также требований на 
добровольной основе 
ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ. 

принимает участие в 
мероприятиях по 
контролю 

по контролю. принимает участие в 
мероприятиях по 
контролю 

30 

1.Проверка качества, 
комплектности, 
количественных 
характеристик 
непродовольственных 
товаров.  
2.Проверка качества и 
количество продаваемых 
товаров, качества 
упаковки, наличие 
маркировки, правильности 
цен на товары 

ПК 
4.1 4 2 

Умения проверить 
качество 
непродовольственных 
товаров, их 
комплектность и 
количественные 
характеристики 

ПК 
4.1 6 

31 

1.Осуществлени е 
подготовки, размещение 
товаров в торговом зале и 
выкладка на торгово - 
технологическом 
оборудовании. 

ПК 
4.2 4 2 

Правильность 
размещения товаров в 
торговом зале и 
выкладки их на 
торгово - техническом 
оборудовании 

ПК 
4.2 6 

32 

1.Обслуживание 
покупателей и 
предоставление 
достоверную информации 
о качестве, 
потребительских свойствах 
товаров, требованиях 
безопасности и их 
эксплуатации. 
2.Выполнение расчётных 
операций с покупателями. 
3.Оформление документов 
по кассовым операциям 

ПК 
4.3 4 2 

Умения обслуживать 
покупателей, качество 
предоставления 
достоверной 
информации о 
товарах, их 
потребительски х 
свойствах и 
требованиях 
безопасности 
эксплуатации товаров 

ПК 
4.3 6 
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33 

1.Осуществление контроля 
за сохранностью товарно- 
материальных ценностей. 
2.Соблюдение правил 
эксплуатации контрольно- 
кассовой техники 

ПК 
4.4 

4 2 

Осуществление 
контроля за 
сохранностью 
товарно- 
материальных 
ценностей. 

ПК 
4.4 

6 

Итого учебная практика 3 недели (144 часа) Итого производственная практика – 4 недели (252 часов) 

 

Объем часов определяется по каждой позиции столбцов 4 и 9.  

Уровень освоения проставляется напротив каждого вида деятельности в столбцах 6 и 10.  

Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:   

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);   

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:  

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник – М.: Академия, 2008.- 284с. 

2. Иванов, Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности: учеб. 

пособие/ Г.Г.Иванов.-М.: Издательский центр «Академия», 2008.-218с. 

3. Казанцева, Н.С. Товароведение продовольственных товаров: учебник – 3-е 

изд.,- М.: Дашков и К, 2009. - 400с. 

4. Касторных, М.С.  Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов: учебник -3-е  изд., доп. -М.: Дашков и К, 2008.- 328с. 

5. Кащенко, В.Ф Торговое оборудование: учеб. пособ. – М.: Инфра-М 2010.-

265с. 

6. Мещеряков, А.И. Управление товарным ассортиментом компании: учебник/ 

А.И. Мещеряков – М.: Маркет-ДС,2009.-179с. 

7. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности: учебник – М.: 

Маркетинг, 2009.-272с. 
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8. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность: учебник/ Ф.Г Панкратов, Н.Ф. 

Солдатова - 12-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. – 500с. 

9. Справочник по товароведению продовольственных товаров. В 2 т.- учеб. 

пособие. / Под ред. Т.С. Голубкиной ,Н.С. Никифорова-  М.: Академия, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://institutiones.com/general/98-2008-06-12-13-49-25.html 

2. http://obp.mgutm.ru/index.php?cf_id=24&link_id=566&option=com_mtree&task

=att_download 

3. http://www.audit-it.ru/articles/account/otrasl/a85/42515.html 

4. http://base.garant.ru/12124447/ 

 
Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (основной закон) Трудовой Кодекс 

Российской Федерации Гражданский кодекс Российской Федерациич.1 и 2 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

3. «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (в редакции 

Федерального закона от 17 декабря 1999 г., ФЗ-212, с измен, и 

доп.2000,2002,2004,2005, 2007,2009 гг.). 

4. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г., ФЗ-№ 381. 

5. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания 

услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г., ФЗ-№ 94 (с 

изм. и допол. от 2005,2007,2008,2009, 2010гг.). 

6. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ 

от 30.03.1999 (с измен, от 2001,2003,2005,2006,2007, 2008гг.) 

7. ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94 (с измен, от 1995,1996, 

1998,2000-2010гг.) 
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8. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», 

№ 54-ФЗ от 22.05.2003 (с измен, от 3 июня, 17 июля 2009 г., 27 июля2010 г.) 

9. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора)и муниципального контроля от 

26 декабря 2008 г., ФЗ-№ 294 (с изм. От2009г.). 

10. «О саморегулируемых организация» от 1 декабря 2007 г., ФЗ- № 315 (с 

измен, от 22, 23 июля 2008 г.). 

11. «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г., ФЗ- № 208 (с 

изменениями от 13 июня 1996 г., 24 мая 1999 г., 7 августа 2001 г., 21 марта,31 

октября 2002 г., 27 февраля 2003 г., 24 февраля, 6 апреля, 2, 29 декабря2004 г., 31 

декабря 2005 г., 5 января, 27 июля, 18 декабря 2006 г., 5 февраля,24 июля 2007 г., 1 

декабря 2007г., 29 апреля, 30 декабря 2008 г., 7 мая, 3 июня2009 г.) 

12. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24 июля 2007 г., ФЗ- №209 (в ред. Федеральных законов 

от18.10.2007 N 230-ФЗ, от 22.07.2008 N 159-ФЗ) 

13. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части формирования благоприятных налоговых условий для 

финансирования инновационной деятельности» от 19 июля 2007 г. 

14. «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г., ФЗ- № 184 (с изм. 

от 2005,2007-2010гг.). 

15. «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г., ФЗ-№ 135 (с изменениями от  

18 июля 2009 г.). 

16. «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г., ФЗ-№ 7 (с изм. От17 

июля 2009 г.). 

17. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 

22.07.2008 

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа1996 г. 

N 987 «О мерах по ужесточению порядка торговли алкогольной продукцией» (в ред. 
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Постановлений Правительства РФ от 16.11.1996 N 1364, от 14.07.1997 N 867, от 

13.10.1999 N 1150, от 02.11.2000 N 840) 

19. «Об утверждении Правил продажи по образцам» от 21 июля 1997 г. №918 

(с изм. и доп. от 02.10.1999 № 1104 и 07.12.2000 № 929); 

20. «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня 

товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование 

покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 

аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» от 19 января 1998 

г. № 55 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222, от 

02.10.1999 N 1104, от 06.02.2002N 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 N 421, от 

01.02.2005 N 49, от 08.02.2006N 80, от 27.03.2007 № 185, от 27.01.2009); 

21. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству. Утв. Постановлением 

Государственного арбитража при Совета МинистровСССРот15.06.65г№П-6 

22. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству (с дополнениями и 

изменениями, снесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81 

и от 14.11.74г8 № 98.) Утв. Постановлением Госарбитража при Совета Министров 

СССР от 25.04.66г. № П-7 

23. Транспортный устав железных дорог Российской Федерации от08.01.98 № 

2-ФЗ (с измен, от 06.07.2001) 

24. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

от07.03.2001 № 24-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 05.04.2003 N 43-ФЗ, 

от30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от18.12.2006 

N 232-ФЗ, от 26.06.2007 N 118-ФЗ) 

25. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.97 № 60-ФЗ (в 

ред.07.02.2011) 
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26. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999№ 

81-ФЗ (с измен, на 22.11.2010) 

27. Конвенция МОТ № 155 «О безопасности и гигиене труда в 

производственной среде» 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08. 1998 №904 

«Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением» 

29. Сборник нормативных документов для руководителя предприятия 

розничной торговли. - М.: ОЦПКРТ, Эко-Новости, 2002 

30. Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле. ПОТ РМ 

014-2000. - М.: ИНФРА-М, 2000 

31. Межотраслевые типовые инструкции по охране труда в розничной 

торговле. - 5/2002. - М.: ИНФРА-М, 2002 

32. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей(ПТЭЭП) / Утв. Приказом Министерства энергетики РФ № 6 от 

13.01.2003 

33. Межотраслевые правила при эксплуатации электроустановок потребителей 

(ПОТР-М-016-2001-РД-153 -34.0-ОЗ. 150.00) 

34. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03) 

30.06.2003 

35. Инструкция по организации и осуществлению государственного 

пожарного надзора в Российской Федерации № 132 от 17.03.2003 

36. Типовые инструкции по охране труда при проведении погрузочно-

разгрузочных работ и размещении грузов. ТИОТ М Р 001-2000 

37. Система стандартов безопасности труда (ССБТ) 

38. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении 

Положения «Об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях» № 73 от24.10.2002 
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39. Постановление № 28 от 24.04.2002 «О создании Системы сертификации 

работ по охране труда в организациях» 

40. Постановление «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» № 12от 

14.03.1997 

41. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

положения о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской 

Федерации» № 244 от 25.04.2003 

42. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации «Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты» № 5! от 18.12.1998 

43. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны 

труда в организации» № 14 от 08.02.2000 

44. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации «Методические рекомендации по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда» № 80 от17.12.2002 

45. Постановление Министерства труда и социального развития и 

Минобразования Российской Федерации «Порядок обучения по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда работников организаций» №1/29 от 

13.01.2003 

46. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по проведению 

государственной экспертизы условий труда при лицензировании отдельных видов 

деятельности» № 53 от 02.07.2001 

47. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном 

надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда» № 

1035 от 09.09.1999 

48. Письмо Минфина «Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых 

машин при осуществлении денежных расчетов с населением» №104 от 30.08.1993 
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Дополнительные источники: 

1. О защите прав потребителей: Федеральный закон от 17 дек.1999г. № 212-

ФЗ: принят Гос. Думой (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 

17.12.1999 N 212-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 

N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, 

от 25.11.2006 N 193-ФЗ, от 25.10.2007 N 234-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ)// 

Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: 

Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: 

Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также 

возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 

свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации : с изм., внесенными 

Федеральным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ )// Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: 

Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: 

Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также 

возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 

свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

3. О товарных знаках обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров: Федеральный закон  от 23.09.2002г. // Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: 

Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: 

Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также 
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возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 

свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

4. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный 

закон  от 24.02.1995г. (с изменениями и дополнениями) // Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: 

Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: 

Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также 

возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 

свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

5. О рекламе: Федеральный закон от 18.07.1995. (с изменениями и 

дополнениями) // Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для 

студентов юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- 

Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - 

Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

6. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Федеральный закон от 

02.01.2000. // Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для 

студентов юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- 

Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - 

Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с 

DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции 

требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

7. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации// 

Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов 

юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. 

дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-
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диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 

1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

8. О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный 

закон  № ФЗ-52от 30.03.1999 )// Консультант  

Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- 

М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: 

Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также 

возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 

свободного пространства. - Загл. с контейнера. 

9. О ветеринарии: Федеральный Закон от 14.05.1993 №4979/1-1)// 

Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов 

юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. 

дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-

диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 

1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера 

10. О качестве и безопасности пищевых продуктов : Федеральный закон от 

02.01.2000 №299-ФЗ)// Консультант Плюс [ электронный ресурс] : Высшая школа 

для студентов юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 

15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск 

(DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа 

работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При 

инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера 

11.  О техническом регулировании : федеральный закон  от 27.12.2002 184-

ФЗ)// Консультант Плюс [ электронный ресурс] : Высшая школа для студентов 

юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. 

дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. 

требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-
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диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 

1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера 

12.  Правила продажи отдельных видов товаров :  утв. 19.01.1998г. №55 с 

изменениями и дополнениями)// Консультант Плюс [ электронный ресурс] : 

Высшая школа для студентов юридических, финансовых и экономических 

специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. – 1 

электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, 

DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на 

жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с 

контейнера. 

13. Правила продажи алкогольной продукции : утв. 19.08.96 №987 с 

изменениями и дополнениями от 13.10.99г.,02.11.2000г. )// Консультант Плюс [ 

электронный ресурс] : Высшая школа для студентов юридических, финансовых и 

экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон. дан. прогр.- М.: Консультант 

Плюс, 2011. – 1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем. требования: Windows 2000/ 

ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна 

инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного 

пространства. - Загл. с контейнера. 

14. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли 

пищевыми продуктами.- М.: ИНФРА- М,2009. 

15. Сборник нормативных документов для руководителя предприятия 

розничной торговли.- М.: Экономические новости, 2010.-276с. 

16. СП 2.3.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли пищевыми продуктами [Текст] : утв. Минздравом РФ 

06.09.01.- М.: Изд-во стандартов, 2001.- 34с. 

17.  ГОСТ Р 5193-99. Идентификация продукции [Текст].- М.: Изд-во 

стандартов, 2001.- 25с. 

18. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения [Текст].- М.: Изд-во 

стандартов, 2001.- 18с. 
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19.  ГОСТ Р 51305-99 Розничная торговля. Требования к обслуживающему 

персоналу [Текст].- М.: Изд-во стандартов, 2001.- 18с. 

20. ГОСТ Р. 51713-2001 Розничная торговля. Классификация предприятий 

[Текст].- М.: Изд-во стандартов, 2001.- 26с. 

21. ОСТ 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей 

качество услуг. 

22. Брагина, Л.А. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: 

учебник– М.: ИНФРА-М, 2008.-168с. 

23. Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник/ В.К. 

Памбухчиянц - М.: Маркетинг,2009.-314с. 

24. Николаева, М.А., Средства информации о товарах: учебник/ Л.В. 

Карташова  и др. – М.: Экономика, 2010.-162с. 

25. Николаева, М.А. Принципы и правила выкладки товаров: учеб. лекция. – 

М.: ОЦКПРТ, 2009.-36с. 

26. Николаева, М.А. Ценники как средство информации: учебное пособие – 

М.: ОЦКПРТ,2008.- 84с. 

27. Осипова, Л.В. Основы коммерческой деятельности: практикум/ 

И.М.Синяева – М.: ОЦКПРТ, 2009.-121с. 

28. Пиляева, В.В. Образцы договоров и структурные слова для их 

составления: учебное пособие -М.: Инфра-М,2008.-  112с. 

29. Рамазанов, И.А. Мерчендайзинг в торговом бизнесе: учебник – М.: 

Деловая литература, 2009.- 186с. 

30. Соломатин А.Н. Экономика и организация деятельности торгового 

предприятия: учебник - М.:ИНФРА-М,2009. - 262с. 

4.3 Кадровое обеспечение  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой.         Учебная практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
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Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 1.1Принимать товары по 
количеству и качеству 

Количество принимаемого 
товара. Органолептические 
показатели. 

Оценка правильности 
выполнения практической 
работы 

ПК 1.2Эксплуатировать торгово- 
технологическое оборудование 

- количество выполненных 
операций на ККТ. Быстрота 
и точность их выполнения. 

- Оценка 
правильности выполнения 
операций на ККТ 

ПК 1.3. Классифицировать 
товары, идентифицировать их 
ассортиментную 
принадлежность, оценивать 
качество, диагностировать 
дефекты, определять градации 
качества 

- Показатели ассортиментной 
идентификации 
Показатели качества товаров  
Признаки дефектов и градаций 
качества 

- Оценка 
выполняемых на практике 
работ 

ПК 1.4Контролировать условия и 
сроки хранения и 
транспортирования товаров, 
обеспечивать их сохраняемость, 
проверять соблюдение 
требований к оформлению 
сопроводительных документов 

- Показатели климатического 
и 
санитарно-гигиенического 
режима хранения и 
транспортирования 
Сроки хранения и 
транспортирования 
Реквизиты 
товаросопроводительных 
документов 

- Проверка правильности 
решения ситуационных 
задач и оформления 
накладных 

ПК 1.5. Обеспечивать 
соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований к товарам и 
упаковке, оценивать качество 
процессов в соответствии с 
установленными требованиями 

- Санитарно- 
эпидемиологические 
(гигиенические) показатели 
качества и безопасности 
товаров, упаковки и процессов 

 - Оценка правильности 
выполнения практических 
заданий и решения 
ситуационных задач 

ПК 1.6Участвовать в 
установлении 
контактов с деловыми 
партнерами, заключать 
договора и контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

Количество заключенных 
договоров с участием 
обучающегося, 
предъявляемые претензии и 
санкции 

- Текущий контроль за 
выполнением 
практических заданий, 
договоров, заключенных 
на практике и 
проконтролированных на 
выполнение. 

ПК 2.1. На своем участке работы 
управлять товарными запасами 
и потоками, организовывать 

-  Показатели эффективности 
управления товарными 
запасами и потоками, 

Оценка эффективности 
управления товарными 
запасами. Текущий 
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работу на складе, размещать 
товарные запасы на хранение 

размещения товарных запасов 
на хранение 

контроль за выполнением 
практических заданий и 
решением ситуационных 
задач 

ПК 2.2. Принимать товары по 
количеству и качеству. 
 

- Количество и качество 
принятых товаров (количество 
стандартной, нестандартной 
продукции, отхода и брака) 

Текущий контроль за 
результатами приемки по 
количеству и качеству. 
Проверка отчетов по 
практике 

ПК 2.3. Идентифицировать вид. 
класс и тип организаций 
розничной и оптовой торговли 

- Идентифицирующие 
показатели вида, класса и типа 
организаций розничной и 
оптовой торговли 

Текущий контроль за 
выполнением 
практических заданий. 
Оценка правильности 
решения ситуационных 
задач.  

Применять в коммерческой 
деятельности методы, средства и 
приемы менеджмента, делового и 
управленческого 
общения. 

Показатели эффективного 
использования методов 
средств и приемов 
менеджмента 

Текущий контроль. 
Оценка правильности 
выполнения заданий 

Применять логистические 
системы, а также приемы и 
методы закупочной и 
коммерческой логистики, 
обеспечивающие Рациональное 
перемещение материальных 
потоков. 

Показатели эффективности 
функционирования 
логистических цепей 

Текущий контроль 
Оценка выполнения 
практических заданий 

Эксплуатировать торгово- 
технологическое оборудование 

Умения эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования 

Текущий контроль за 
работой студентов на 
оборудовании 

Использовать данные 
бухгалтерского учета для 
контроля результатов и 
планирования коммерческой 
деятельности, проводить учет 

Данные бухгалтерского учета 
для результатов коммерческой 
деятельности 

Проверка выполнения 
практических заданий 

Выявлять потребности, виды 
спроса и соответствующие им 
типы маркетинга для 
обеспечения целей 

Выявление потребностей и 
виды спроса 

Оценка выполнения 
практических работ, 
решение ситуационных 
задач. 

Реализовывать сбытовую 
политику организации в 
пределах своих должностных 
обязанностей, оценивать 

Разработанная сбытовая 
политика (обоснование 
выбора) 

Оценка правильности 
выполнения. 

конкурентоспособность товаров 
Разработанная сбытовая 
политика (обоснование выбора) 
Оценка правильности 
выполнения. Применять методы 
и приемы анализа финансово- 
хозяйственной деятельности 
при осуществлении 

Показатели финансово- 
хозяйственной деятельности 
(расчет и анализ) 

Оценка правильности 
выполнения 
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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. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.   Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ясность определения роли своей будущей 
профессии в обществе, роли знаний и 
умений по МДК 01.01, МДК 01.02 в 
профессиональной деятельности; 
- результативность участия в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, проектах выставках, 
олимпиадах 
- своевременность заключения договора о 
дальнейшем трудоустройстве 

Оценка на защите 
отчета по практике 

ОК 2.  Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 
 
 
 
 

- выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области экономики; 
- оценка эффективности и качества 
выполнения; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
студентов в процессе 
освоения 
образовательной 
программы, 
мониторинг и оценка 
эффективной 
организации 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 3. Решать проблемы, 
оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях 
 
 
 
 
 
 
 
 

- адекватность оценки возможного риска 
при решении нестандартных 
профессиональных задач в области 
обеспечения реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- рациональность решения стандартных 
профессиональных задач в области 
обеспечения реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 
- аргументированность самоанализа 
выполнения профессиональных задач. 

Накопительная оценка 
за решения 
нестандартных 
ситуаций на учебной 
практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 
анализ  и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации; 
- полнота использования различных 
источников, включая электронные при 
выполнении самостоятельной работы; 

Использование 
электронных 
источников. 
Накопительная оценка 
за представленную 
информацию на 
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личностного развития учебной практике 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности 

- составление перечня официальных 
сайтов нормативно – правовой базы в 
области права и организации социального 
обеспечения на федеральном, 
региональном, местном уровнях;  

Наблюдение за 
навыками работы в 
глобальных, 
корпоративных и 
локальных справочно-
информационных сетях 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 
 
 

- полнота соблюдения этических норм и 
правил взаимодействия с коллегами, 
руководством, клиентами; 
- полнота владения приемами ведения 
дискуссии, диспута, диалога, полилога, 
монолога; 
- результативность взаимодействия с 
участниками профессиональной 
деятельности 

Наблюдение за ролью 
обучающихся на 
учебной практике; 
Характеристика 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, 
организовывать и 
контролировать работу с 
принятием на себя 
ответственности за 
результат выполнения 
заданий  

- адекватность самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы; 
- полнота выполнения обязанностей в 
соответствии с их распределением; 
- обоснованность анализа процессов в 
группе при выполнении задач практики 
на основе наблюдения, построение 
выводов и разработка рекомендаций.  

Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных 
качеств обучающегося. 
Характеристика 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

-организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 

Мониторинг развития 
личностно-
профессиональных 
качеств обучающегося; 
оценка содержания 
программы 
самообразования 
студентов, контроль 
выполнения 
индивидуальной 
самостоятельной 
работы обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

- готовность использовать новые 
отраслевые технологии в области 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты; 
- анализ действующего законодательства 
в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

Отзыв руководителя по 
практике о 
деятельности студента 
на учебной (на 
производстве) практике 

ОК 10.  Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

сслужба в рядах вооруженных сил и 
применение полученных знаний (для 
юношей) 

Анализ результатов 
проведения военных 
сборов, участия военно-
спортивных 
мероприятиях; уровень 
физической подготовки 
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ОК 12. Соблюдать деловой 
этикет, культуру и 
психологические основы 
общения, нормы и правила 
поведения. 

- эффективность использования 
полученных знаний в области 
межличностных отношений; 
- знание правил общения с лицами 
пожилого возраста и 
инвалидами; публичного выступления и 
речевой аргументации позиции 

Отзыв руководителя по 
практике 

ОК 13. Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению. 

- Знание нормативных и моральных 
требований по антикоррупционному 
поведению. 

Отзыв руководителя по 
практике 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики (преддипломной)  
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является 

составной частью (разделом) программы подготовки специалистов среднего 
звена, обеспечивающей реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 38.02.05 «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров». 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление 

первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 

Целью производственной практики является: 
- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выявлять потребность товаров. 
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. 
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 
проведении товароведной экспертизы. 
ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 
испытаний товаров и продукции. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 
организации. 
ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями 
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 
оказания услуг исполнителями. 
ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в 
области профессиональной деятельности. 
ПК 3.6. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
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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. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

- комплексное освоение обучающимися видов деятельности: 
1. Управление ассортиментом товаров. 
2. Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров. 
3. Организация деятельности подразделения организации. 
4. Оценка конкурентоспособности товаров и услуг. 
Задачами практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
предприятий различных организационно-правовых форм; 

 осуществление сбора и обработки необходимых материалов для 
написания дипломной работы. 

 



6 
 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 
(преддипломной)  
 С целью овладения видами профессиональной деятельности (ВПД) и 
соответствующими профессиональными компетенциями (ПК) обучающийся в 
ходе преддипломной практики должен углубить практический опыт:  

ВПД Практический опыт (ПО) 
ВПД 1. 
Управление 
ассортиментом 
товаров. 

ПО 1.анализ ассортиментной политики торговой 
организации; 
ПО 2.выявление потребности в товарах; 
ПО 3. работа с поставщиками и потребителями 
продукции; 
ПО 4. участие в приемке товаров по количеству и 
качеству; 
ПО 5. контроль условий и сроков транспортировки и 
хранения товаров; 
ПО 6.управление товарными запасами и потоками; 
ПО 7. участие в проведении инвентаризации; 

ВПД 2. 
Проведение 
экспертизы и 
оценки качества 
товаров. 
 

ПО 8. идентификация товаров по ассортиментной 
принадлежности; 
ПО 9. организация и проведение оценки качества товаров; 
ПО 10. диагностирование дефектов; 
ПО 11. участие в экспертизе товаров; 

ВПД 3. 
Организация работ 
в подразделении 
организации. 

ПО12. участие в планировании основных показателей 
деятельности организации; 
ПО 13. планирование выполнения работ исполнителями; 
ПО 14.организация работы трудового коллектива; 
ПО 15. контроль и оценка результатов выполнения работ 
исполнителями; 
ПО 16. оформление учетно-отчетной документации. 

 
1.4. Место и время проведения производственной практики 

(преддипломной) 
Преддипломная практика проводится в предприятиях, организациях и 

учреждениях различных форм собственности и правового статуса на основе 
заключенных договоров.  

Время прохождения преддипломной практики определяется графиком 
учебного процесса. 

При прохождении преддипломной практики обучающиеся выполняют 
функции стажеров на выделенном рабочем месте (товароведа, товароведа-
эксперта). 
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Продолжительность рабочего дня обучающихся не превышает 
продолжительность рабочего дня, установленного трудовым законодательством 
для соответствующих категорий работников. 

1.5. Отчетная документация обучающегося по результатам практики 
В период прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны 

вести дневник, по итогам практики представить отчет по практике с 
выполненным индивидуальным заданием и характеристику-отзыв с места 
прохождения практики. 

Обучающиеся, не выполнившие план преддипломной практики или 
представившие неудовлетворительную отзыв-характеристику с места практики, 
не допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

1.6. Количество часов на освоение программы практики 
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися 

преддипломной практики в объеме четырех недель, 144 часа. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 
 Производственная практика (преддипломная) по специальности 
38.02.05«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 
проводится для совершенствования видов профессиональной деятельности (ВПД) 
по специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК), 
предусмотренных ФГОС СПО: 

 

Код 

 

Наименование результата освоения практики 

ВПД 1 Управление ассортиментом товаров 

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. 

ВПД 2 Проведение экспертизы и оценки качества товаров 

ПК 2.1.  Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2.  Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3.  Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

ВПД 3 Организация работ в подразделении организации 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4 

 

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию 
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 Результатом производственной практики (преддипломной) является также 

развитие общих (ОК) компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
 ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

3.1. Тематический план производственной практики (преддипломной)  
Код ПК Код и 

наименование 
профессионального 

модуля 

Наименование тем 
преддипломной практики 

Количество 
часов по 

темам 

1.1– 1.4 ПМ. 01.  
Управление 
ассортиментом 
товаров 

Тема 1.1. Организационно-
хозяйственная характеристика 
торговой организации 

6 
 

Тема 1.2.Ассортиментная 
политика торговой организации 

6 

Тема 1.3.Выявление потребности 
в товарах (спросе) 

6 

Тема 1.4. Работа с поставщиками 
и потребителями 

6 
 

Тема 1.5. Приемка товаров по 
количеству и качеству 

6 

Тема 1.6. Контроль условий 
хранения и транспортирования 
товаров. Обеспечение 
товародвижения 

6 

Тема 1.7. Участие в проведении 
инвентаризации 

6 

2.1-2.3 ПМ.02. 
Организация и 
проведение 
экспертизы и 
оценки качества 
товаров 

Тема 2.1.Идентификация товаров 6 
Тема 2.2.Оценка качества и 
диагностирование дефектов 

6 

Тема 2.3. Участие в экспертизе 
товаров 6 

3.1-3.5 
 
 

ПМ.03. 
Организация работ 
в подразделении 
организации  

Тема 3.1.Участие в планировании 
основных показателей 
деятельности организации 

6 

Тема 3.2. Планирование 
выполнения работ исполнителями 

6 

Тема 3.3. Организация работы 
трудового коллектива. Контроль 
и оценка результатов выполнения 
работ исполнителями 

6 

  Тема 3.4. Оформление учетно-
отчетной документации 

6 

 Индивидуальное задание (по теме ДР обучающегося) 54 
 Оформление отчета по производственной практике 

(преддипломной) 
6 

 Итого:  144 
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3.2. Содержание производственной практики (преддипломной)  

Наименование тем Виды работ 
Объем 
часов 

ПО 
ПК 
ОК 

Вводное занятие 
Организационное собрание. Вводный инструктаж. Выдача индивидуального задания. 
Пояснения к сбору документации.  

   

ПМ. 01.  Управление 
ассортиментом товаров 
 

  
42 

  

Тема 1.1. Организационно-
хозяйственная 
характеристика торговой 
организации 

 Пройти вводный инструктаж по технике безопасности. Проанализировать соблюдение 
правил охраны труда в торговой организации, сделать выводы, внести свои предложения. 

 Установить характеристику организационно-хозяйственной  деятельности организации: 
вид и сферу деятельности, организационно-правовую форму, специализацию, 
лицензирование, полное и сокращенное наименование, местонахождение, история 
создания и развития. 
 

 
6 

 

 
ОК 1 
ОК 4 
ОК 8  

Отчетная документация (приложения к отчету) 

 Копия лицензии на право деятельности 
 Копия штатного расписания 
 Копия выписки из Устава организации  
 Свидетельство о регистрации предприятия. 

   

Тема 1.2.Ассортиментная 
политика торговой 
организации 

 Дать характеристику ассортимента (количество ассортиментных групп, принцип   
классификации товара по группам), а также периодичность и причины изменения 
ассортимента в торговой организации.  

 Проконтролировать соблюдение ассортиментного перечня товаров в торговой организации 
(отделе).  

 Выявить факторы, влияющие на формирование ассортимента и уровень цен на товары. 
  Рассчитать и проанализировать основные показатели ассортимента товаров одной группы 

(широту, полноту, структуру, степень новизны и устойчивости). 
 Разработать предложения по совершенствованию ассортиментной политики торговой 

организации. 

6 ПО1 
 

 

Тема 1.3. Покупательский 
спрос 

 Выявить потребность в товарах (спросе). Изучить спрос  на определенные товары 
различными методами (опроса, наблюдения, анализ объема продаж). 

6 
 

ПО2  ПК 1.1. 
ОК 4 
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 Проанализировать состояние спроса на товары определенных товарных марок, 
поставляемых различными поставщиками (изготовителями) на примере 1-2 групп 
однородных товаров. 

 Применить средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования 
сбыта. 

ОК 9 
 

Тема 1.4. Работа с 
поставщиками и 
потребителями 

 Провести работу по закупке товаров: выявить источники закупки товаров,  принять 
участие в формировании и предоставлении заказов поставщикам или заключении с ними 
договоров. Определить примерные доли разных поставщиков в общем объеме закупок 
Документально оформить заказ и заявку поставщику. 

 Проанализировать управление товарными запасами и потоками на предприятии, наличие 
информации о состоянии товарных запасов, использовании ее для правильного 
определения объема закупок. 

 Принять участие в заключении договоров поставки с поставщиками. 
 Внести предложения по улучшению снабжения предприятия товарами. 

6 ПО 3 
ПО 6 

ПК 1.2. 
ПК 1.3 
ОК 4 
ОК 9 

 

Тема 1.5. Приемка товаров 
по количеству и качеству 

 Выполнить в качестве дублера: приемку товаров, проверку товаров по количеству и 
качеству, оформить приемо-сдаточные документы, регистрацию принятых товаров. 

 Провести оценку качества товаров по органолептическим показателям. Проверить 
соответствие градаций качества данным, указанным в товарно-сопроводительных 
документах, и на маркировке.  

 Проанализировать порядок приемки товаров по количеству и качеству в соответствии с 
нормативными требованиями.  

6 ПО 4 ПК 1.4. 
ОК 1 

Тема 1.6. Контроль 
условий хранения и 
транспортирования 
товаров. Обеспечение 
товародвижения 

 Принять участие в организации хранения товаров: контроль режима хранения, размещение 
товаров на складе и рабочем месте продавца, обеспечение их безопасности, организация 
учета и отпуска товаров со склада, эксплуатация подъемно-транспортного оборудования. 

 Выявить прогрессивные способы хранения товаров, их экономическую эффективность.  
 Проверить соблюдение сроков годности (хранения). Выявить товары со сроками годности, 

близкими к окончанию и внести предложения по ускоренной их реализации.  
 Проверить санитарное состояние транспортных средств, доставляющих товары. Проверить 

наличие санитарного паспорта.  
 Указать последовательность операций товародвижения в складе торговой организации. 
 Принять участие в подготовке товаров к продаже.  

6 ПО 5 
ПО 6 

ПК 1.3. 
ОК 1 
ОК 2 

Тема 1.7. Участие в  Принять участи в проведении инвентаризации. 6 ПО 7  
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проведении 
инвентаризации 

 Выявление случаев недостачи и порядка их списания. 
 Документальное оформление результатов инвентаризации. 

 Отчетная документация (приложения к отчету) 

 Копия договора поставки товаров 
 Копия прайс-листа, спецификации к договору 
 График завоза товаров 
 Заказ-заявка поставщику 
 Сертификат соответствия 
 Качественное удостоверение 
 Декларация о соответствии 
 Карантинный сертификат 
 Ветеринарное свидетельство 

10. Претензии поставщикам 
11. Рекламные материалы 
12. Инвентаризационная ведомость 

   

ПМ.02. Организация и 
проведение экспертизы и 
оценки качества товаров 

  
18 

  

Тема 2.1. 
 Идентификация товаров 

 Провести идентификацию продовольственных (непродовольственных) товаров 
однородных групп по качеству на основе товарной информации, приведенной в 
маркировке, товарно-сопроводительных документах. 

 Провести информационную идентификацию путем выявления принадлежности товаров к 
определенной товарной партии. Выявление критериев, идентифицирующих товарную 
партию. 

 Проверка маркировки товаров на соответствие установленным требованиям. 

6 ПО8 
 

ПК 2.1. 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 4 

Тема 2.2. Оценка качества и 
диагностирование дефектов 

 

 Провести оценку качества продовольственных (непродовольственных) товаров, выявить 
номенклатуру необходимых показателей качества. 

 Определить органолептические и простейшие физико-химические показатели качества.  
 Установить соответствие фактических значений показателей качества требованиям 

нормативных документов.  
 Определение градаций качества. Выявление пересортицы товаров, причин ее 

возникновения. Участие в оценке товаров при снижении градаций качества.  

6 ПО 9 
ПО10 

ПК 2.2. 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
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 Провести диагностику дефектов и установить способы их предупреждения и снижения. 
Тема 2.3. Участие в 
экспертизе товаров 

 

 Принять участие в приемочной экспертизе продовольственных (непродовольственных) 
товаров по количеству и качеству.  

 Принять участие в проведении документальной экспертизе товаросопроводительных 
документов по качеству: сертификатов и деклараций соответствия, ветеринарно-
санитарных сертификатов и свидетельств и др.  

 Участие в составлении констатирующей части акта экспертизы (по возможности). 

6 ПО11 ПК 2.3. 
ОК 1 
ОК 4 

 Отчетная документация (приложения к отчету) 

 Сертификат соответствия 
 Качественное удостоверение 
 Декларация о соответствии 
 Карантинный сертификат 
 Ветеринарное свидетельство 

 

  

ПМ.03. Организация 
работ в подразделении 
организации 

 24 
  

Тема 3.1. Участие в 
планировании основных 
показателей деятельности 
организации 
 

- Изучить опыт планирования работы торговой организации (отдела). (Стратегическое, 
оперативное и текущее планирование). 
- Представить классификацию планов  торговой организации. Принять участие в 
составлении плана текущей работы подразделения (отдела).  
- Описать систему основных показателей  эффективности деятельности торговой 
организации. 
- Дать характеристику одного из основных экономических показателей работы  
предприятия – розничного товарооборота и  принять участие в его расчете. 
 

6 ПО12 
 

ПК 3.1 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 

Тема 3.2. Планирование 
выполнения работ 
исполнителями 
 

- Определить организационную структуру управления по функциональному назначению с 
указанием отделов, должностей и местонахождения руководящего персонала. 
- Дать краткую характеристику методов(экономические, организационно-
распорядительные, социально-психологические) и стиля управления (авторитарный, 
демократический, либеральный). 

6 ПО13 
 

ПК 3.2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 

Тема 3.3. Организация 
работы трудового 
коллектива. Контроль и 

- Охарактеризовать кадровый потенциал организации и его формирование (профессиональный 
состав, квалификационный и образовательный уровень кадров, функции персонала разных 
категорий, занятых в предприятии; систему работы с кадрами, методы повышения 

6 ПО14 
ПО15 

ПК 3.3. 
ПК 3.4 
ОК 3 
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оценка результатов 
выполнения работ 
исполнителями 

эффективности труда). 
- Изучить должностные инструкции, квалификационные требования. 
- Проанализировать  график выхода на работу. 
- Принять участие в  оформлении табеля учета рабочего времени. 
- Изучить виды контроля в организации. 
- Дать характеристику системы мотивации персонала в организации. 

ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 

 

Тема 3.4. Оформление 
учетно-отчетной 
документации 

- Установить первичную учетную документацию торговой организации (отдела). 
- Изучить систему отчетности  структурного подразделения (отдела) предприятия. 
- Дать характеристику торгово-технологической деятельности  торговой организации.  
- Принять участие в оформлении товарной накладной, счёт-фактуры, товарно-
транспортной накладной, акта на списание. 

6 ПО16 ПК 3.5. 
ОК 4 
ОК 5 

 

Отчетная документация (приложения к отчету) 

 Схема организационной структуры. 
 Должностные инструкции. 
 Приказ. 
 Распоряжение. 
 Табель учета рабочего времени. 
 Товарно-сопроводительные документы.  

   

Индивидуальное  
задание (по теме ДР) 
Сбор исходной 
информации для 
выполнения выпускной 
квалификационной 
работы (ДР) 

Выполнение работ, связанных с оформлением выпускной квалификационной (дипломной) 
работы   
– изучение литературных источников по теме ДР; 
– раскрытие сущности базовых понятий и методик согласно теме ДР 
– сбор информации для практической части (согласно теме ДР) 

54   

Оформление  
отчета по практике 
 

– оформление отчета согласно требованиям 6   

Всего 144   
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3.3. Индивидуальное задание обучающемуся 
Индивидуальное задание, предлагаемое обучающемуся, соответствует его 

теме дипломной работы и включает сбор информации для написания основной 
части дипломной работы. 

 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Преддипломная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и базовыми 
организациями. Во время преддипломной практики студенты могут зачисляться 
на вакантные должности, соответствующие требованиям программы 
преддипломной практики.  

 
4.2. Перечень нормативно-правовых документов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

Федеральные законы и нормативные документы 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» (в ред. Федерального закона 
от 9 января 1996г. № 2-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

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

  Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 (с изменениями 
и дополнениями) 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» 

 Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ 

 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи». 

 Правила продажи отдельных видов товаров. Постановление 
Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (с изменениями и дополнениями) 

 ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения 

 ГОСТ Р 51304-99 Услуги розничной торговли» 

 ГОСТ Р «Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и 
безопасности» 
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 Нормативные документы (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ, ТУ) по группам 
продукции 

 ОК 005-93 в 3 тт. Общероссийский классификатор продукции. М.: Изд-
во стандартов, 2000 

 СанПиН 2.6.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов» 

 СанПиН 2.3.2. 1078 – 2003 «Гигиенические требования к безопасности 
и пищевой ценности пищевых продуктов» 

 Федеральный закон от 27.07.2006 3149-ФЗ  «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации». 

 Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 гл.4 

 Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по количеству» 
Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 
14.11.1974 № 98. 

 Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству» 
Утверждена Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 
14.11.1974 № 98. 

 

Учебники и учебные пособия 

1. Балаева С.И., Дзахмишева И.Ш., Блиева М.В. Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров: Учебное пособие, 2-е изд. – М.: ИТК «Дашков и 
К», 2014 

2. Грибов В.Д. Менеджмент. Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2017 
3. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник – 5-е изд., перераб. и доп. – 
(«Профессиональное образование») М.: Форум, 2016 
4. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. Учебное пособие. – М.: Издательство «Новое 
знание», 2015 
5. Кондрашова Е.А. Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие/ 
Е.А.Кондрашова, Н.В.Коник, Т.А.Пешкова – М.: ИНФРА – М, 2017 
6. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2017г. 
7. Ляшко А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник/ 
А.А.Ляшко, А.П.Ходыкин, Н.И.Волошко, А.П.Снитко. – 2-е изд., испр. и доп. – 
М.: ИТК «Дашков и К», 2015 
8. Мусалов Н.П., Щербакова Е.Н. Управление структурным подразделением 
организации в сфере торговли и коммерции: Учебник для средних специальных 
учебных заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2014 
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9. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник/ 
М.А.Николаева.-М.: Норма, 2016.- 448 с. 
10. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: Учебник 3-е изд., 
перераб. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 208 с. 
11. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности. 
Учебник для ссузов. 5-е изд., перераб. и доп.. – М.: ИТК «Дашков и К», 2016 
12. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности. Учебник для 
ссузов.– М.: ИТК «Дашков и К», 2016 
13. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и эксперизы.: Учебник. 
– М.: ИТК «Дашков и К», 2015 
14. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебник для 
учреждений СПО - Ростов н/Д: «Феникс»,2016 — 473 с. 
15. Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. Товароведение 
непродовольственных товаров: Учебник для средних специальных учебных 
заведений.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016.-544 с. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Справочник товароведа продовольственных товаров: в 2-х томах. – М.: 
Экономика, 2013. – 416 с. 
2. Справочник товароведа непродовольственных товаров: в 3-х томах. – М.: 
Экономика, 2013. – 474 с. 
3.Николаева М.А., Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение 
фальсификации продовольственных товаров/ Форум, Инфра-М, 2016 

 
Интернет-ресурсы: 

 

 Электронный ресурс «Векипедия». Форма доступа:  www.ru.wikipedia.org 

 Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 

 Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал.  
Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru 

 Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа:   
www.economicus.ru 

 Законодательно-правовая электронно-поисковая база по качеству и 
безопасности пищевых продуктов «Консультант».  Форма доступа: 
www.consultant.ru 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

 www. znaytovar.ru – сайт «Знайтовар»; 

 www.garant.ru – справочно-правовая система Гарант; 
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 www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант Плюс; 

 www.retailer.ru – сайт Сообщества профессиональной розничной торговли; 

 www.reteilerclub.ru – учебно-информационный проект Супер –розница; 

 www.sovtorg.panor.ru – сайт «Современная торговля»; 

 Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты и 
качество» 

Отраслевые газеты и журналы 
 

журналы «Современная торговля», «Спрос», «Витрина», «Мерчендайзер», 
«Российская торговля» (журнал и газета), «Современная торговля» и др. 
 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 
(преддипломной) 

Требования к организации практики определяются ФГОС СПО. 
Преддипломная практика проводится концентрированно после освоения 
учебной и производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональным модулям. 

Преддипломная практика студентов проводится в организациях и 
предприятиях различных организационно-правовых форм собственности. Для 
руководства практикой студентов в организациях назначаются руководители 
практики от колледжа и от организации. 

Продолжительность производственной практики для обучающихся в 
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 
18 лет и старше – не более 40 асов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения 
преддипломной практики в организациях:  

 полностью выполняют задания, предусмотренные программой 
практики;  

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 
трудового распорядка;  

 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.  
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную практику в организации по месту работы, в 
случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 
соответствует целям практики. 
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4.4 Кадровое обеспечение производственной практики 
(преддипломной). Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой 

Преддипломная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла или мастерами производственного обучения, 
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых 
профессиональных модулей. Организацию и руководство преддипломной 
практикой от предприятия осуществляют руководители высшего и среднего 
уровней. 

 

4.5. Содержание и оформление отчетных документов по практике 
После завершения производственной практики (преддипломной) каждый 

студент должен отчитаться перед руководителем практики от колледжа. 
Основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим 
прохождение студентом практики, является отчет. Отчет по преддипломной 
практике должен быть небольшим по объему (не более 35 страниц) и составлен 
по основным разделам практики с учетом индивидуального задания. 

Отчет по преддипломной практике имеет следующую структуру:  
- титульный лист (Приложение 1);  
- характеристика-отзыв с места прохождения практики (Приложение2) 
- календарно-тематический план (в соответствии с программой);  
- дневник-отчет прохождения практики (приложение 3, 4); 
- отчет (содержание заданий); 
- приложения (таблицы, схемы, расчеты);  
- список литературы.  

Общие требования к оформлению 
Отчет по практике выполняется на компьютере и печатается на одной 

стороне листа писчей бумаги стандартного формата А4 (210 мм×297 мм). 
Шрифт TimesNewRoman, размер – 14, интервал между строками полуторный. 
Абзацы в тексте начинают отступом, 15-17 мм. 

Необходимо соблюдать следующие размеры полей: 
левое – 30 мм; 
правое – 10 мм; 
верхнее – 20 мм; 
нижнее – 20 мм. 
При наборе текста необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения. 
Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами вверху справа по 

порядку до приложений. Нумерация страниц начинается со второй страницы 
введения (титульный лист не нумеруются, но включаются в нумерацию). 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 
осуществляются руководителем практики в процессе наблюдения, а также 
выполнения студентами видов работ в организации (предприятии), сдачи 
студентом дневника и отчета по практике. 

Студенты при прохождении практики обязаны:  

 подчиняться  внутреннему  распорядку  работы  по 
 месту  

 прохождения практики;  

 выполнять все виды работ, которые не противоречат функциям 
учреждения и не угрожают здоровью практикующихся студентов;  

 выполнять  программу  и  конкретные  задания  практики 
и представить отчет в установленный срок по каждому виду практики;  

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или 
других объективных причин  

 своевременно приступить к практике, согласно утвержденному 
графику;   

 поступить в непосредственное подчинение руководителя практики от 
организации и добро совестно выполнять все задания, предусмотренные 
программой практики, индивидуальные поручения и указания руководителя 
практики;   

 собирать  и  обобщать  материалы  практики  для  отчета 
документов и дипломной работы;   

 ежедневно заполнять дневник практики;   

 своевременно предоставлять руководителю практики отчет о 
проделанной работе и оформленную по материалам практики документацию.   

 по окончании практики представить дневник, аттестационный лист, 
характеристику, результаты работы, выполненной в период практики в 
соответствии с тематикой заданий практики по ходу работы в виде отчёта. 

Руководитель практики обязан:  

 выдать студенту задание на прохождение практики;  

 осуществлять общий контроль за выполнением программы и 
конкретных заданий практики в установленный срок;  

 принять у студента документы по итогам практики для проверки и 
оценки в установленный срок;  

 при оценке результатов прохождения практики руководствоваться 
показателями сформированности общих и профессиональных компетенций.  
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Результаты   
(освоенные 

профессиональные 
компетенции)  

Формы и методы контроля и оценки  

 ПК 1.1. Выявлять  
потребность в товарах   

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа  

ПК 1.2. Осуществлять 
связи с поставщиками и 
потребителями продукции  

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа  

ПК 1.3. Управлять 
товарными запасами и 
потоками   

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа 

ПК1.4. Оформлять 
документацию на 
поставку и реализацию  
товаров  
 

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа  

ПК 2.1  
Идентифицировать 
товары по  
ассортиментной 
принадлежности  

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа  

ПК 2.2.Организовывать и 
проводить оценку 
качества товаров  

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа  

ПК 2.3.Выполнять задания 
эксперта более высокой 
квалификации при 
проведении товарной 
экспертизы  

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей деятельности 
организации  

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа 

ПК 3.2. Планировать 
выполнение работ 
исполнителями.  

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа 
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ПК 3.3. Организовывать 
работу трудового  
коллектива  

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа 

ПК 3.4. Контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
работ исполнителями.  

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа 

ПК 3.5. Оформлять  
учетно-отчетную 
документацию  

Посещение баз практики, беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка отчета по практике с учетом 
характеристики с места проведения практики, своевременности 
сдачи отчета, полноты и грамотности отражения в нем вопросов 
практики. Составление аттестационного листа 

 
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.  

Результаты   
(освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

1.Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.  

- проведение периодического обзора, 
систематизации и критического анализа 
информации, опубликованных в СМИ, в 
нормативных актах;  
-демонстрация усидчивости, 
терпеливости, ответственности, честности, 
аккуратности, справедливости   

Оценка на защите 
отчета по практике  

2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы  

-организация собственной деятельности в 
соответствии с  
должностными инструкциями;  
 

Наблюдение за 
ролью студента на 
практике; 
Характеристика  

способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество.  

  

3. Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях  
и нести за них 
ответственность  

- выполнение своих обязанностей в 
рамках профессиональной этики и 
должностных инструкций;  
-аргументация своего профессионального 
мнения, с использованием нормативных 
актов;  
- оптимальный выбор разрешения 
конфликтов интересов целях 
предоставления информации о имуществе 
организации,  
источниках его формирования;  

Накопительная 
оценка за решения 
нестандартных 
ситуаций на 
практике.  

4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 

-формирование, передача достоверной и 
объективной информации, связанной с 
документальным оформлением полнота 
раскрытия всей соответствующей 

Наблюдение за 
навыками работы в  
глобальных,  
корпоративных и  
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профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

информации, необходимой для анализа  
деятельности организации; -эффективный 
поиск необходимой информации; 
использование различных источников, 
включая электронные   

локальных 
информационных 
сетях 

5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий  

-уверенное использование в работе 
информационно- 
коммуникационных технологий 

Наблюдение за 
ролью  
студента на 
практике;  
Характеристика  

6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами,  
руководством, 
потребителями.  

-демонстрация  способности  к 
самоконтролю;  
-применение  принципа 
конфиденциальности в общении с 
коллегами  

Мониторинг  развит
личностно-
профессиональных 
качеств студента; 
Характеристика   

7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды  
(подчиненных), результат 
выполнения заданий  

четкое и своевременное выполнение 
самостоятельных заданий при 
прохождении  
преддипломной практики;  

Отзыв руководителя 
по практике о 
деятельности 
обучающегося на  
практике  

8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  

четкое и своевременное выполнение 
самостоятельных заданий при 
прохождении преддипломной практики  

Отзыв руководителя 
по практике  

9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности  

 -демонстрация способности к освоению 
новых технологий  

Отзыв руководителя 
по практике  
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Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Челябинской области 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Южноуральский энергетический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 
 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 

        должность 
        ___________________________ 
        ___________________________ 
        «______»______________20      г 

 
 
 
 

О Т Ч Ё Т  
по ПДП Производственной (преддипломной) практике  

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 
ПРЕДПРИЯТИЕ:___________________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 
 
        Руководитель практики 

от техникума: 
        __________________________ 
        «____»______________2021  г. 
 
        Выполнил студент 
        группы №_________________ 
        __________________________ 

«____»______________2021  г. 
 
 

 
2021 
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Приложение 2 
 

ГБПОУ ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 
 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Обучающийся____________________________________________ группы   39 
 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров 

проходил производственную (преддипломную) практику в период    
               

на предприятии / в организации           

За время работы проявил себя как 

               
 (ответственный/безответственный, исполнительный/неисполнительный, 

коммуникабельный /замкнутый, доброжелательный сотрудник). 

 
Обучающийся обладает общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

В ходе выполнения всех видов работ обучающийся     
                 
показал сформированность профессиональных компетенций по видам 
профессиональной деятельности 
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ПК 1.1. Выявлять потребность товаров. 
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. 
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 
ПК 2.4. Документально оформлять результаты различных видов экспертиз и 

испытаний товаров и продукции. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 
ПК 3.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями 
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 
ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 
ПК 3.6. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

(Цели и задачи практики достигнуты, достигнуты не в полном объёме) 

Оценка по производственной практике      

Руководитель от предприятия (должность, фамилия, имя, отчество)  

              

 
 
Дата               /      / 
                                                    (подпись)    Расшифровка подписи 
    МП   
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Приложение 3 
ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 

Дата 
Краткое содержание выполненной 

работы  

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Подпись 
руководителя 
практики от 
предприятия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики  
от предприятия        /      / 

                                                    (подпись)    Расшифровка подписи 
    МП   

 
Дата « »   20 г. 


