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ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

для реализации образовательной программы среднего специального образования, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста 

 со средним специальным образованием  
 

Специализация  2-25 01 10-02 37 Товароведение, организация материально-
технического обеспечения и сбыта 

Специальность 2-25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям) 

Направление специальности 2-25 01 10-02 Коммерческая деятельность (товароведение) 

Квалификация специалиста  Товаровед 

 

План образовательного процесса 

 
Компонент «Практика» Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и иных 

 учебных объектов Этапы и виды 

практики 

Количество 

недель 
Курс 

1. Кабинеты 2. Лаборатории 

   1.1. Организации материально-

технического обеспечения и сбыта 

 

 

И т о г о 

 1.2. Логистики  

  

Квалификации рабочего (служащего) 
  

 3. Мастерские 

Наименование 

профессии рабочего 

(служащего) 

Уровни 

квалификации 

(разряды, классы) 

  

  

 4. Иные учебные объекты 

Возможная – агент по 

снабжению (сбыту) 
4-й разряд 

  

  

    

Компоненты, циклы, учебные дисциплины 

Количество Распределение по 

курсам, недель, 

учебных часов 
экзаменов 

(дифферен-

цированных 

зачетов)/ на 

курсах 

обязате-

льных 

контро-

льных 

работ 

учебных часов 

всего 

в том числе 
II курс III курс 

на 

лаборато-

рные, 

практиче-

ские 

занятия 

на 

курсовое 

проекти-

рование/ на 

курсах 

36 

недель 

22 

недели 

2.  Профессиональный  компонент        

2.3.  Цикл специализации         

2.3.1. Общее товароведение 1/II 2 130 46  130  

2.3.2. Организация материально-

технического обеспечения и сбыта 

1/II; 1/III 2 140 42  54 86 

2.3.3. Логистика 1/III 2 100 30  56 44 

2.3.4. Резерв   90    90 

И т о г о 4  460   240 220 



Квалификационные требования к специалисту 

 

Специалист должен знать на уровне понимания: 

законы Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации»,             

«О государственном регулировании торговли и общественного питания», «О защите прав  

потребителей»; 

правила приемки продовольственных и непродовольственных товаров по количеству и 

качеству; 

ассортимент продовольственных товаров, торговые характеристики, признаки 

классификации, химический состав, пищевую ценность; 

сущность и задачи материально-технического обеспечения и сбыта; 

материальные ресурсы организаций и нормирование производственных запасов; 

организацию сбытовой деятельности организации; 

организацию труда агентов по сбыту и снабжению; 

логистические подходы к организации коммерческой деятельности. 

 

Специалист должен уметь: 

контролировать соблюдение правил торговли; 

осуществлять приемку продовольственных и непродовольственных товаров по количеству 

икачеству; 

осуществлять контроль за условиями хранения, реализацией, состоянием товарных 

запасов; 

определять потребность производства в материальных ресурсах; 

нормировать и оптимизировать производственные запасы, запасы незавершенного 

производства и готовой продукции; 

рассчитывать цены в зависимости от стадии товародвижения; 

владеть методами решения логистических задач в производственной, транспортной и 

складской сферах. 

 
 

Разработчики: И.В.Малафей, заместитель директора по учебной работе  частного 

учреждения образования «Колледж бизнеса и права»; 

 В.М.Шушлябина, методист учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования». 

 

Обсужден и одобрен бюро учебно-методического объединения в сфере среднего 

специального образования на республиканском уровне по специальностям в области 

экономики, управления и организации производства, права. 

 

 

 

Ректор учреждения образования 

«Республиканский институт 

профессионального образования»  


