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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание курса «Основы философии» направлено на формирование у обучающегося мировоззрения, способности

осмысления им фундаментальных онтологических, гносеологических и социальных проблем, овладение категориальным

аппаратом науки и методологией научного познания, выработка навыков глубокого анализа производственно-

экономических, социально-политических, гуманитарных и иных проблем, их творческого, конструктивного решения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

В результате освоения дисциплины (модуля) 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 использованием достижений науки, техники и

технологий;

Уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла

жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

- понимания основных категорий философии, понятийно-категориальным аппаратом философской науки;

- использовать базовые теоретические знания, практические навыки и умения для участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, аналитической и консалтинговой деятельности.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 52 52 52 52

Кoнтактная рабoта 52 52 52 52

Сам. работа 14 14 14 14

Итого 66 66 66 66

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества

Раздел 2. История Философии

Раздел 3. Онтологические проблемы. Человек и общество

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр
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38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Содержание учебной дисциплины «История» ориентировано на осознание студентами базовых национальных ценностей

российского общества, на формирование российской гражданской идентичности, на воспитание гражданина России,

сознающего объективную необходимость выстраивания собственной образовательной траектории, непрерывного

профессионального роста.

1.2
Учебная дисциплина ОГСЭ.02. История является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

комплекс сведений об истории России и человечества в целом, общего и особенного в мировом историческом

процессе; основное содержание и историческое назначение важнейших правовых и законодательных актов

Российской Федерации, мирового и регионального значения;

информацию об основных достижениях научно-технического прогресса в России и ведущих странах мира;

сведения об историческом опыте развития профильных отраслей;

информацию о профессиональной и общественной деятельности, осуществляемой выдающимися представителями

отрасли;

особенности социально-экономического и культурного развития России, и её регионов;

роль науки, культуры и религии в сохранении, укреплении национальных и государственных традиций;

информацию о подвигах соотечественников в сложнейшие периоды истории Отечества;

процессы, происходящих в послевоенный период;

направления восстановления и развития СССР ;

важнейшие события региональной истории, сведения о людях внесших вклад в защиту Родины и социально-

экономическое развитие Отечества;

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;

сведения о сущности и причинах 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 международных организаций и их деятельности: ООН, НАТО, ЕС, ОДКБ и др.;

современные направления социально-экономического и культурного развития России;

содержание важнейших нормативно-правовых актов и исторического опыта решения проблем сохранения

окружающей среды, ресурсосбережения, действий в чрезвычайных ситуациях;

основные направления современной государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности

Российской Федерации.

основные информационные источники, необходимые для изучения истории России и ведущих регионов мира.



Уметь:

получать необходимую информацию, делать сравнительный анализ документов, видео- и фото-материалов;

самостоятельно осуществлять  поиск методов решения практических задач, применения различных методов

познания;

вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике;

применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

осуществлять коммуникацию, передавать информацию на государственном языке Российской Федерации с учётом

особенностей социального и культурного контекста;

толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической лексики;

самостоятельно работать с документами, таблицами и схемами, отражающими исторические события;

читать карты, ориентируясь в историческом пространстве и времени;

осуществлять проектную деятельность и историческую реконструкцию с привлечением различных источников;

давать оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей;

ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;

выявлять взаимосвязь отечественных, в том числе региональных, социально-экономических, политических и

культурных проблем с мировыми;

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию личностного поведения с учетом

духовно-нравственных ценностей и обеспечения национальной безопасности;

применять информационно-коммуникационные технологии;

преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица).

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 16 16 16 16

Итого 66 66 66 66

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Великая отечественная война

Раздел 2. СССР в 1946-1964г.г.

Раздел 3. СССР и Россия в 80-90е годы

Раздел 4. Россия в конце XX, начале XXI века.

Раздел 5. Практикум

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Бондарев В.И.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.03 Иностранный язык
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель изучения дисциплины:•формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;•формирование и развитие всех

компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,

социальной, стратегической и предметной;•воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на

межкультурном уровне;•воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-лексический  и грамматический минимум, необходимый для овладения устными и письменными формами

профессионального общения на иностранном языке

текстовый и грамматический материал;

-социокультурную.специфику англоговорящих стран;

-иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых

писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления текста;

-правила пользования специальными терминологическими словарями;

-правила пользования электронными словарями;

Уметь:

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в летний/зимний молодежный

лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона,

места учебы, данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;

-вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном языке;

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по предложенному шаблону;

- составить резюме

- составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике (презентации,

выступления, инструктирование и др.)

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения;

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной коммуникации;

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;

вести деловую переписку на иностранном языке;

-составлять и оформлять рабочую документацию, характерную профессиональной направленности  на

иностранном языке;

-пользоваться современными компьютерными переводческими программами;

-делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного языка на русский и с

русского на иностранный язык;

Владеть:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 18 15 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 34 34 36 36 30 30 16 16 116 116

Итого ауд. 34 34 36 36 30 30 16 16 116 116

Кoнтактная рабoта 34 34 36 36 30 30 16 16 116 116

Сам. работа 17 17 10 10 13 13 10 10 50 50

Итого 51 51 46 46 43 43 26 26 166 166

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. 1.ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (THE NOUN )

Раздел 2. ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (ТНE ADJECTIVE)

Раздел 3. МЕСТОИМЕНИЕ (THE PRONOUN)

Раздел 4. ГЛАГОЛ (ТНЕ VЕRB)

Раздел 5. НАРEЧИЕ (THE ADVERB)

Раздел 6. ПРЕДЛОГ (ТНЕ РRЕРОSITION).СОЮЗ (THE СONJUNCTION).

Раздел 7. ПРЕДЛОЖEНИE (ТHЕ SENTENCE)

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Цитович А.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая культура
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

В результате освоения дисциплины «ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура» обучающийся

должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения

жизненных и профессиональных целей.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:
Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.

Основы здорового образа жизни.

Уметь:
Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и

профессиональных целей.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 17 18 15 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 34 34 36 36 30 30 16 16 116 116

Итого ауд. 34 34 36 36 30 30 16 16 116 116

Кoнтактная рабoта 34 34 36 36 30 30 16 16 116 116

Сам. работа 34 34 36 36 30 30 16 16 116 116

Итого 68 68 72 72 60 60 32 32 232 232

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Оздоровительная, лечебная и адаптивная физическая культура

Раздел 2. Оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая культура

Раздел 3. Терренкур и легкоатлетические упражнения в оздоровительной тренировке

Раздел 4. Подвижные и спортивные игры в оздоровительной тренировке

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1,2,3 семестр

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Муратова Ю.Ю   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОГСЭ.05 Социально-психологические технологии инклюзивного образования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины “Социально-психологические технологии инклюзивного образования”является ознакомить студентов с

базовыми положениями теории инклюзивного и интегрированного обучения, понятийным аппаратом, научными и

методологическими положениями, выделить схемы моделирования и дать представления об интегрированном обучении

как важном социокультурном феномене общего и специального образования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

Основы общественных наук рассматривающихся не в изолированном виде, а как тесно связанные между собой

дисциплины (философии, социологии, социальной психологии, правоведения, экономики, политологии и др.),

составляющих единое целое в объеме школьной программы.

Уметь:
Логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие и

специальные понятия и термины.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 50 50 50 50

Кoнтактная рабoта 50 50 50 50

Сам. работа 12 12 12 12

Итого 62 62 62 62

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Инклюзивное образование на современном этапе становления образования

Раздел 2. Инклюзивное образование: практика и опыт

Раздел 3. Проблемы и перспективы инклюзивного образования

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ЕН.01 Математика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель изучения математики - получение основных математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения

практических и профессиональных задач.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основы линейной алгебры;

- основы математического анализа;

- суть и значение математических методов оценки вероятности событий;

- основные математические законы и их применения в различных сферах деятельности.

Уметь:

- решать задачи профессиональной деятельности математическими методами;

- использовать математические знания в контексте задач профессиональной деятельности;

- осуществлять математический анализ информации.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 34 34 34 34

Практические 18 18 18 18

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 52 52 52 52

Кoнтактная рабoта 53 53 53 53

Сам. работа 20 20 20 20

Итого 73 73 73 73

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Элементы линейной алгебры

Раздел 2. Введение в математический анализ

Раздел 3. Теория вероятностей

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Мирославская Мария Дмитриевна   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ЕН.02 Экологические основы природопользования
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью изучения дисциплины является изучить взаимосвязь организма и среды обитания, правовые основы экологической

безопасности, принципы рационального природопользования, а также функции природоохранных структур.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

-основные экологические понятия и термины, методы экологической науки

-законы функционирования природных систем,основы рационального природопользования

-совместимость человеческой цивилизации с законами биосферы

Уметь:

-оценивать эффективность выбранных методов

-соблюдать нормы экологической безопасности

-использовать теоретические знания экологии в практической деятельности

Владеть:

-методами оценки воздействия на окружающую среду

-методами оценки чрезвычайной ситуации

-методами определения вредных и опасных факторов воздействия производства на окружающую среду

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 18 18 18 18

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 36 36 36 36

Кoнтактная рабoта 36 36 36 36

Сам. работа 17 17 17 17

Итого 53 53 53 53

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основные понятия экологии

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы

Раздел 3. Правовые и социальные вопросы природопользования

Раздел 4. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Левин Р.Н.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.01 Основы коммерческой деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Целью освоения дисциплины  является изучение знаний  в области коммерческой деятельности, необходимых для

профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) 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;

идентификационные 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;

Уметь:

определять виды и типы торговых организаций;

устанавливать соответствие вида и типа розничной, торговой организации ассортименту

реализуемых товаров, торговой площади, формам торгового обслуживания;

Владеть:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 50 50 50 50

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы коммерческой деятельности

Раздел 2. Характеристика торговых процессов

Раздел 3. Фирма. Торговые операции

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 1 семестр

Разработчик(и) программы Богданова О. А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.02 Теоретические основы товароведения
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения дисциплины "Теоретические  основы товароведения" является   изучение теоретических положений в

области товароведения, а также приобретение первичных умений применять отдельные методы товароведения, определять

основополагающие характеристики и градации качества товаров, анализировать ассортимент товаров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) 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 и показатели ассортимента;

основополагающие характеристики товаров;

товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных и непродовольственных

товаров: классификацию ассортимента, оценку качества;

количественные характеристики товаров;

факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик;

виды потерь, причины возникновения, порядок списания.

Уметь:
распозновать классификационные групппы товаров;

анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров.

Владеть:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 50 50 54 54 104 104

Практические 18 18 36 36 54 54

Консультации 1 1 1 1

Итого ауд. 68 68 90 90 158 158

Кoнтактная рабoта 68 68 91 91 159 159

Сам. работа 40 40 30 30 70 70

Итого 108 108 121 121 229 229

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методологические основы товароведения

Раздел 2. Ассортимент товаров

Раздел 3. Качества товаров.

Раздел 4. Товарная информация и свойства товаров

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Никитина Н.С.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.03 Статистика
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Дисциплина «Статистика» относится к профессиональному циклу ОП.02.  Содержание курса «Статистика» в основном ,

является теоретическим курсом, в которой студенты получают знания сущности статистики, ее функции и роль в

экономике, принципы статистики, ее законы, виды статистического исследования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

предмет, метод и задачи статистики;

общие основы статистической науки;

принципы организации государственной статистики;

современные тенденции развития статистического учета;

основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации;

основные формы и виды действующей статистической отчетности;

технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические явления;

Уметь:

собирать и регистрировать статистическую информацию;

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;

выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные выводы;

осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и процессов, в том числе с

использованием средств вычислительной техники;

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1)

Итого

Недель 17

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 50 50 50 50

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 68 68 68 68

Кoнтактная рабoта 68 68 68 68

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие статистики

Раздел 2. Статистическое наблюдение

Раздел 3. Сводка и группировка

Раздел 4. Графическое изображение статистических данных

Раздел 5. Средние величины



Раздел 6. Средние величины и показатели вариации

Раздел 7. Ряды динамики

Раздел 8. Экономические индексы

Раздел 9. Корреляционно-регрессионный анализ

Раздел 10. Статистика предприятий

Раздел 11. Система статистических показателей и отчетности для характеристики деятельности предприятий

Раздел 12. Самостоятельная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 1 семестр

Разработчик(и) программы Рыковская О.О.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные

информационные технологии в профессиональной деятельности

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью освоения  дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о сущности информации, информационных

процессах в экономической деятельности, навыков владения средствами вычислительной техники, профессиональными

информационными технологиями и специализированными информационными системами, умений применять их в своей

профессиональной деятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления информации;

назначение, состав, основные характеристики организационной и компьютерной техники;

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.



Уметь:

использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации;

обрабатывать текстовую и табличную информацию;

использовать деловую графику и мультимедиаинформацию;

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 бухгалтерской

информации в соответствии с изучаемыми профессиональными модулями; пользоваться автоматизированными

системами делопроизводства;

применять методы и средства защиты бухгалтерской информации.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 36 36 36 36

Итого ауд. 72 72 72 72

Кoнтактная рабoта 72 72 72 72

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 112 112 112 112

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере

Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов в экономической сфере

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии

Раздел 4. Информационные системы автоматизации бухгалтерского учета

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Семина Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.05 Документационное обеспечение управления
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины «Документационное обеспечение управления» является теоретическим курсом, в которой студенты

получают знания сущности  документационного обеспечения управления, его функции, задачи, способы

совершенствования документирования, принципы составления документов, виды документирования.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

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.

Уметь:

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.

Владеть:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 36 36 36 36

Практические 18 18 18 18

Итого ауд. 54 54 54 54

Кoнтактная рабoта 54 54 54 54

Сам. работа 30 30 30 30

Итого 84 84 84 84

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Организация службы документационного обеспечения  управления (ДОУ) предприятия

Раздел 2. Организация работы с документами предприятия

Раздел 3. Общие требования к подготовке документов.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Гриднева М.А.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов основ правовых знаний в сфере строительства и

трудового законодательства, навыков работы с нормативно-правовыми документами и информационными правовыми

системами; воспитание у учащихся правосознания и правомерного поведения;  умения защищать свои права в соответствии

с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе

профессиональной деятельности

Уметь:
- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

- применять законодательство в сфере защиты прав интеллектуальной собственности

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 15

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 30 30 30 30

Практические 30 30 30 30

Итого ауд. 60 60 60 60

Кoнтактная рабoта 60 60 60 60

Сам. работа 28 28 28 28

Итого 88 88 88 88

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. Основы законодательства в РФ.

Раздел 2. Гражданское законодательство

Раздел 3. Трудовые отношения.

Раздел 4. Основания и виды ответственности в профессиональной деятельности.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Л.В. Бондаренко   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.07 Бухгалтерский учет
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Общепрофессиональная дисциплина «Бухгалтерский учет» профессионального цикла П.00. Данная  дисциплина изучается

в 5 семестре. Целью данной дисциплины является знакомство обучающихся с основными понятиями бухгалтерского учета,

с бухгалтерским учетом предприятий, методах, формах и способах его ведения.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;

методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;

объекты бухгалтерского учета;

план счетов;

бухгалтерскую отчетность.

Уметь:
использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования результатов коммерческой деятельности;

выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 15

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 30 30 30 30

Практические 30 30 30 30

Итого ауд. 60 60 60 60

Кoнтактная рабoта 60 60 60 60

Сам. работа 26 26 26 26

Итого 86 86 86 86

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета

Раздел 2. Учет основных средств

Раздел 3. Учет нематериальных активов

Раздел 4. Учет материально-производственных запасов

Раздел 5. Учет затрат на производство

Раздел 6. Учет заработной платы и социальных отчислений

Раздел 7. Учет готовой продукции

Раздел 8. Учет денежных средств и финансовых вложений



Раздел 9. Расчеты

Раздел 10. Учет капитала

Раздел 11. Учет финансовых результатов

Раздел 12. Отчетность предприятия

Раздел 13. Самостоятельная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы Рыковская О.О.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.08 Метрология и стандартизация
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель преподавания дисциплины: приобретение студентами совокупности знаний о средствах и методах технических

измерений, ознакомление студентов с методами обеспечения взаимозаменяемости, стандартизацией; понимание основ

управления качеством и сертификацией промышленной продукции.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия метрологии, стандартизации и сертификации;

роль стандартизации в промышленности;

основные термины и определения сертификации; основы обеспечения технологичности изделий и процессов их

изготовления;

понятие метрологического обеспечения.

Уметь:

объяснить основные закономерности формирования результата измерения;использовать справочную  литературу

для  выполнения расчетов;

выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, систем,

процессов, оборудования и материалов;

контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий;

организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых методов

контроля качества выпускаемой продукции.

Владеть:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 15

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 30 30 30 30

Практические 30 30 30 30

Итого ауд. 60 60 60 60

Кoнтактная рабoта 60 60 60 60

Сам. работа 32 32 32 32

Итого 92 92 92 92

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Метрология.

Раздел 2. Стандартизация

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 3 семестр

Разработчик(и) программы Преподаватель ПК Марков В.Ф.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 «Безопасность жизнедеятельности» – освоить теоретические знания и практические навыки, необходимые для:

1.2

1.3
- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций

мирного и военного времени;

1.4

1.5 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;

1.6

1.7
- принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;

1.8

1.9
- выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской

Федерации;

1.10

1.11 - своевременного оказания доврачебной помощи.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:



Разработчик(и) программы Белоусова Е.Г.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



Знать:

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 серьезной 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

специальностям СПО;

-       область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

-       порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Уметь:

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 специальности;

-       применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских

должностях в соответствии с полученной специальностью;

-       владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных

условиях военной службы;

-        оказывать первую помощь пострадавшим;

Владеть: - оказания первой помощи пострадавшим.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель 15

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 30 30 30 30

Практические 30 30 30 30

Итого ауд. 60 60 60 60

Кoнтактная рабoта 60 60 60 60

Сам. работа 23 23 23 23

Итого 83 83 83 83

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Гражданская оборона

Раздел 2. Основы военной службы

Раздел 3.  Основы медицинских знаний.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр



Разработчик(и) программы Белоусова Е.Г.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.10 Технология производства потребительских товаров
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины - изучить основные технологические процессы производства потребительских товаров,

определять качество изделий в процессе производства, научится распознавать технологические дефекты потребительских

товаров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия, термины и определения в области технологии производства;

технологические типы производства;

технологию производства промышленных и продовольственных товаров;

влияние технологических процессов на качество потребительских товаров.

Уметь:
распознавать дефекты товаров и определять причины их возникновения;

работать с нормативными документами промышленных предприятий.

Владеть:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 54 54 88 88

Практические 34 34 54 54 88 88

Итого ауд. 68 68 108 108 176 176

Кoнтактная рабoта 68 68 108 108 176 176

Сам. работа 42 42 50 50 92 92

Итого 110 110 158 158 268 268

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



Раздел 1. Значимость аграрно-промышленного комплекса в современных условиях

Раздел 2. Плодоовощные товары и товары животного происхождения.

Раздел 3. Технологические процессы производства непродовольственных товаров.

Раздел 4. Производство отдельных групп непродовольственных товаров.

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Никитина Н.С.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



ОП.11 Управление качеством
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоения дисциплины ─ обучение студентов теоретическим основам и практическим рекомендациям по организации

управления качеством продукции на торговых предприятиях, чтобы работа по обеспечению качества носила не

эпизодический характер, а была организована в постоянно действующую систему качества, отвечающую рекомендациям

международных стандартов ИСО серии 9000.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

основные понятия управления качеством в соответствии с действующими российскими и международными

стандартами;

сущность основных систем управления качеством;

основные принципы организации, координации и регулирования процесса управления качеством;

задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;

основные положения системы международных стандартов;

основные понятия метрологии;

терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной

системой единиц СИ;

формы подтверждения соответствия;

примеры отечественной и международной практики подтверждения соответствия.

Уметь:

использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;

применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции, товаров, услуг и процессов;

измерять, анализировать, улучшать процессы жизненного цикла товаров;

разрабатывать рекомендации по улучшению деятельности организации;

оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой;

приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной

системой единиц СИ.

Владеть:



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель 18

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 54 54 54 54

Практические 36 36 36 36

Итого ауд. 90 90 90 90

Кoнтактная рабoта 90 90 90 90

Сам. работа 40 40 40 40

Итого 130 130 130 130

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. КАЧЕСТВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ: ПОНЯТИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К

ОЦЕНКЕ

Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ (В ОРГАНИЗАЦИИ)

Раздел 3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Экзамен: 2 семестр

Разработчик(и) программы Семина Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоение дисциплины - формирование у студентов  основных понятий ассортимента товаров, их основные

характеристики; методы  выявления потребности в товарах; осуществления связей с поставщиками и потребителями

продукции; управления товарными запасами и потоками;  оформления документации и др.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Выявлять потребность в товарах.ПК 1.1.

Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.ПК 1.2.

Управлять товарными запасами и потоками.ПК 1.3.

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.ПК 1.4.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

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.

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.



Владеть:

- анализа ассортиментной политики торговой организации;

- выявления потребности в товаре (спроса);

- участия в работе с поставщиками и потребителями;

- приемки товаров по количеству и качеству;

- размещения товаров;

- контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров;

- обеспечения товародвижения в складах и магазинах;

- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования;

- участия в проведении инвентаризации товаров.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
1 (1.1) 2 (1.2)

Итого

Недель 17 18

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 34 34 54 54 88 88

Практические 34 34 36 36 70 70

Консультации 2 2 2 2

Итого ауд. 68 68 90 90 158 158

Кoнтактная рабoта 68 68 92 92 160 160

Сам. работа 30 30 40 40 70 70

Итого 98 98 132 132 230 230

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ВВОДНАЯ

Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА ТОВАРОВ

Раздел 3. ТОВАРОДВИЖЕНИЕ

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ

Раздел 5. ДОГОВОРНАЯ РАБОТА

Раздел 6. КЛАССИФИКАЦИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Раздел 7. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, НОРМЫ И ПРАВИЛА В ТОРГОВЛЕ

Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Зачёт: 2 семестр

Разработчик(и) программы Семина Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью  изучения учебной дисциплины является: усвоение  теоретических  знаний  по  экспертизе и оцнеке качества

потребительских товаров,  приобретение практических навыков оценки качества товаров,  а  также  формирование

необходимых  общих  и  профессиональных  компетенций.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.ПК 2.1.

Организовывать и проводить оценку качества товаров.ПК 2.2.

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.ПК 2.3.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

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.

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 (органолептически и инструментально);

определять градации качества;

оценивать качество тары и упаковки;

диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;

определять причины возникновения дефектов.

Владеть:

идентификации товаров однородных групп определенного класса;

оценки качества товаров;

диагностирования дефектов;

участия в экспертизе товаров.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 18 15 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП

Лекции 36 36 46 46 32 32 114 114

Практические 30 30 32 32 62 62

Курсовое

проектирование

14 14 16 16 30 30

Консультации 2 2 2 2

Итого ауд. 36 36 90 90 80 80 206 206

Кoнтактная рабoта 36 36 90 90 82 82 208 208

Сам. работа 28 28 40 40 36 36 104 104

Итого 64 64 130 130 118 118 312 312

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Методологические основы экспертизы

Раздел 2. Основные элементы экспертизы товаров

Раздел 3. Методы товарной экспертизы

Раздел 4. Общие правила проведения экспертизы качества и количества товаров

Раздел 5. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров

Раздел 6. Идентификация, способы и методы обнаружения фальсификации отдельных групп продовольственных

товаров

Раздел 7. Оценка качества отдельных групп продовольственных товаров

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Никитина Н.С.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Цель освоение дисциплины - формирование у студентов основных понятий в структуре организации, в системе ее

управления, в основном содержании работы каждого подразделения организации, знание принципов делового общения в

коллективе, основных приемов организации работы исполнителей.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.ПК 3.1.

Планировать выполнение работ исполнителями.ПК 3.2.

Организовывать работу трудового коллектива.ПК 3.3.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.ПК 3.4.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

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.

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.

Владеть:

планирования работы подразделения;

оценки эффективности деятельности подразделения организации;

принятия управленческих решений.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 15 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 46 46 24 24 70 70

Практические 30 30 48 48 78 78

Курсовое

проектирование

14 14 24 24 38 38

Консультации 2 2 2 2

Итого ауд. 90 90 96 96 186 186

Кoнтактная рабoта 90 90 98 98 188 188

Сам. работа 42 42 38 38 80 80

Итого 132 132 136 136 268 268

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Раздел 5. ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ

Раздел 6. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

КР: 4 семестр

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Семина Л.Ю.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________



  МДК.04.01 Продавец непродовольственных товаров
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаровСпециальность/направление

подготовки:

УП: UP_380205-ок22-Т2.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1
Цель освоения дисциплины - изучить классификацию ассортимента непродовольственных товаров, факторы формирующие

и сохраняющие потребительские свойства товаров различных товарных групп и методы обслуживания покупателей.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

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

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 2.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственностьОК 3.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 4.

Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 5.

Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.ОК 6.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.ОК 7.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.ОК 9.

Оформлять учетно-отчетную документацию.ПК 3.5.

Проверять платежеспособность государственных денежных знаковПК 4.1.

Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопровождительных документов на

поступившие товары

ПК 4.2.

Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских свойствах

товаров, требованиях безопасности их эксплуатации

ПК 4.3.

Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом

оборудовании

ПК 4.4.

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностейПК 4.5.

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен

на товары и услуги

ПК 4.6.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

классификацию и ассортимент товарных групп непродовольственных товаров;

виды, формы и средства информации о товарах;

правила маркировки товаров;

правила отбора проб и выборок из товарных партий;

факторы, обеспечивающие качество, оценку качества непродовольственных товаров;

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;

Закон "О защите прав потребителей";

правила охраны труда на торговом предприятии.

Уметь:

расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки;

выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества непродовольственных товаров;

определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям;

отбирать пробы и выборки из товарных партий;

проводить оценку качества различными методами (органолептически и инструментально);

определять градации качества;

оценивать качество тары и упаковки;

диагностировать дефекты товаров по внешним признакам;

определять причины возникновения дефектов.

Владеть:

идентификации товаров однородных групп определенного класса;

оценки качества непродовольственных товаровтоваров;

диагностирования дефектов;

обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров.



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1) 4 (2.2)

Итого

Недель 15 8

Вид занятий УП РП УП РП УП РП

Лекции 46 46 32 32 78 78

Практические 14 14 48 48 62 62

В том числе в форме

практ.подготовки

4 4 8 8 12 12

Итого ауд. 60 60 80 80 140 140

Кoнтактная рабoта 60 60 80 80 140 140

Сам. работа 36 36 40 40 76 76

Итого 96 96 120 120 216 216

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Теоретические основы товароведения непродовольственных товаров

Раздел 2. Организация работ с поставщиками и потребителями.

Раздел 3. Классификация ассортимента хозяйственно-бытовых товаров.

Раздел 4. Классификация непродовольственных товаров по однородным группам

Разработчик(и) программы Никитина Н.С.   _________________

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________


