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1. Общие положения 
Образовательная программа (далее – ОП ВО) бакалавриата, реализуемая 

БИТУ (филиал) ФБГОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)» (далее – БИТУ (филиал) «МГУТУ им. К.Г. Разумовского(ПКУ)») 

по направлению 38.03.07 «Товароведение» представляет собой систему 

документов, разработанную и утверждённую институтом с учётом требований 

рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) 38.03.07 «Товароведение», а также с учётом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологий реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.1. Нормативные документы для разработки ОП по направлению 38.03.07 

«Товароведение» 

Нормативную правовую базу разработки ОП ВО составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 августа 2012 г. №273-Ф3); 

• Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления 

уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 года 

№232-ФЗ); 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. 

№71 (далее - Типовое положение о вузе); 

• Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 

№ 31402); 

• Приказ Минобрнауки России от 15.02.2005 №40 «О реализации 

положений болонской декларации в системе высшего профессионального 

образования Российской Федерации» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 230100 -
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Информатика и вычислительная техника, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2009 г. 

№ 553. 

• Примерная основная образовательная программа (ПрООП ВПО) по 

направлению подготовки; 

• Инструктивное письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 № 03-2672 

«О разработке вузами основных образовательных программ»; 

• Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 № 03-956; 

• Устав ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ). 

 

1.2. Цели и задачи ОП по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» 

1.2.1. Цель ОП ВО 

ОП по направлению 38.03.07 «Товароведение» имеет своей целью 

развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 100800.62 

«Товароведение». 

1.2.2. Задачи ОП ВО 

Задачами ОП ВО являются подготовка нового поколения выпускников в 

области товароведения: 

-обеспечение условий для реализации требований ФГОС ВПО как фе-

деральной социальной нормы, с учетом особенностей научно-образовательной 

школы академии, актуальных потребностей региональной сферы услуг и рынка 

труда;  

-обеспечение качества высшего образования на уровне не ниже, уста-

новленного требованиями ФГОС ВПО;  

-создание условий для объективной оценки фактического уровня 

сформированности обязательных результатов образования и компетенций у 

студентов на протяжении всего периода их обучения в академии;  

-создание условий для объективной оценки (и самооценки) образова-

тельной и научной деятельности академии в области товароведения.  

Обучение по данной ОП ориентировано на удовлетворение потребностей 

в специалистах по товароведению Республики Башкортостан и Российской 

Федерации в целом. 

 

1.3. Срок освоения ОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных 
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образовательных программ (в зачетных единицах)* и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы бакалавров 

Наименование 

ООП 
Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая 

последипломный 

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код в соответствии 

с принятой 

классификацией 

ООП 

Наименование 

100800 

«Товароведение» 

62 бакалавр 4 года 240*) 

*)трудоемкость основной образовательной программы по очной форме 

обучения за учебный год равна 60 зачетным единицам 

Трудоемкость ОП бакалавриата составляет 240 зачетных единиц за весь 

период обучения в соответствии с ФГОС ВПО и включает все виды аудиторной 

и самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 

качества освоения студентом ОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОП ВО 

Для освоения ОП ВО подготовки бакалавра 38.03.07 «Товароведение» 

абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

(полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

1.5. Пояснения к учебному плану 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 100800 

«Товароведение». 

В учебном плане бакалавриата в соответствии с ФГОС ВПО 

предусмотрено изучение следующих учебных циклов:  

 -гуманитарный, социальный и экономический цикл (Б.1);  

 -математический и естественнонаучный цикл (Б.2);  

 -профессиональный цикл (Б.3);  

разделов учебного плана:  

 -физическая культура (Б.4);  

 -итоговая государственная аттестация (Б.5);  

 -учебная и производственная практики (Б.6). 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и 

вариативную (профильную), устанавливаемую вузом.  

В базовые части учебных циклов включены базовые дисциплины в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта ВПО. Базовая (обязательная) часть цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» предусматривает 

изучение обязательных дисциплин: «История России», «Философия», 

«Иностранный язык». Базовая (обязательная) часть профессионального цикла 
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предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

В вариативных частях учебных циклов сформированы перечень и 

последовательность дисциплин с учетом профиля подготовки, дающих 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков в объеме, 

необходимом для успешной профессиональной деятельности или для 

продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Программа бакалавриата включает лабораторные практикумы и/или 

практические занятия по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующие 

у обучающихся умения и навыки в области математики; физики; информатики; 

электротехники, электроники и схемотехники; ЭВМ и периферийных 

устройств; программирования; сетей и телекоммуникаций; баз данных; 

инженерной и компьютерной графики, а также по дисциплинам (модулям) 

вариативной части, рабочие программы которых предусматривают цели 

формирования у обучающихся соответствующих умений и навыков. 

Учебный план содержит дисциплины по выбору студентов в объеме, 

более одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллоквиумов, 

самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, 

курсового проектирования (курсовой работы). 

План отображает логическую последовательность освоения циклов и 

дисциплин, а также практик ОП, обеспечивающих формирование 

соответствующих компетенций. 

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет не более 

54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 

освоении основной образовательной программы при очной форме обучения 

составляет 32 академических часа. В указанный объем не входят обязательные 

аудиторные занятия по физической культуре. 

В целях реализации компетентностного подхода, в учебном процессе 

предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

и.т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой. 

Удельный вес занятий в интерактивной форме составляет более 20 % 

аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов составляют не более 50% аудиторных занятий. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Рабочий учебный план представлен в приложении 1. 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, промежуточную 

и итоговую аттестацию. 
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Календарный учебный график, представлен в приложении 2. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника вуза по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

Область профессиональной деятельности бакалавров включает оценку 

подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, формирова-ние 

и управление ассортиментом, контроль соблюдения требований к упаков-ке, 

маркировке, условиям и срокам хранения (годности, службы, реализации), 

организационно-управленческие функции, связанные с закупкой, хранением, 

реализацией товаров в сфере торговли, производства и на других стадиях 

товародвижения.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: 

 - потребительские товары на стадиях транспортирования, хранения, ре-

ализации, использования (потребления или эксплуатации);  

 - сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, а также 

процессы производства, формирующие потребительские свойства товаров;  

 - упаковка и маркировка товаров;  

 - нормативные и технические документы, устанавливающие требования  

безопасности и качеству потребительских товаров, условиям их хранения, 

транспортирования, реализации, использования (потребления или эксплуата-

ции), а также обеспечивающие процесс товародвижения;  

 - процессы хранения, приемки по количеству и качеству, подготовки к 

продаже, реализации, использования (потребления или эксплуатации);  

 - методы идентификации, оценки и подтверждения соответствия про-

дукции установленным требованиям и заявленным характеристикам.  

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

-торгово-закупочная;  

-организационно-управленческая;  

-оценочно-аналитическая;  

-торгово-технологическая.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 
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2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» по 

профилю «Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности» 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

торгово-закупочной деятельности: 
-осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее эф-

фективности;  

-осуществление связей с поставщиками и потребителями, контроль 

выполнения контрагентами договорных обязательств (условий поставки и 

транспортирования) для обеспечения надлежащего ассортимента и качества 

товаров;  

-составление проектов планов материально-технического обеспечения 

торгового предприятия;  

-подготовка данных для составления претензий на поставку некаче-

ственных товаров и ответов на претензии потребителей и контрагентов по хо-

зяйственным договорам;  

-организационно-управленческой деятельности:  
-менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах 

жизненного цикла товаров и сырья;  

-оформление документации на получение, реализацию и/или отгрузку 

товаров в соответствии с утвержденными правилами;  

 -контроль наличия материальных ресурсов на распределительных складах 

и в торговых предприятиях;  

- участие в разработке и внедрении стандартов организации по матери-

ально-техническому обеспечению, сбыту и контролю качества продукции;  

оценочно-аналитической деятельности:  
-проведение документальной идентификации и установление 

ассортиментной принадлежности товаров; 

-оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или технических условий, 

условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных 

документах;  

-проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выяв-ление 

причин их возникновения;  

-определение характера, размера и порядка списания товарных потерь;  

-недопущение попадания в продажу и/или изъятие из продажи товаров 

ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих критиче-

ские дефекты;  

-изучение спроса с целью оптимизации ассортимента торгового пред-

приятия;  

-анализ показателей ассортимента и выработка рекомендаций по его 

совершенствованию;  

торгово-технологической деятельности:  
-ведение оперативного учета поступления и реализации товаров, про-
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ведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности;  

-контроль соблюдения правил упаковывания и маркирования, сроков  

годности и условий хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия; 

-внедрение на торговом предприятии методов товарного мер-чандайзинга;  

-контроль соблюдения правил реализации товаров;  

-участие в проведении инвентаризаций;  

-закупка, эксплуатация и организация метрологического контроля тор-

гово-технологического оборудования;  

-использование современных информационных технологий в торговой 

деятельности.  

3. Компетенции, формируемые в результате освоения ОП 

 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
-владением культурой мышления, способностью к восприятию инфор-

мации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения  

(ОК-1);  

 -умением логически верно, аргументирование и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

-умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-чать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков  

(ОК-3);  

-готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способ-

ностью к осуществлению функций руководителя подразделения предприятия  

(ОК-4);  

-способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информаци-

онной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5);  

-владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6);  

-способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-7);  

-владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговор-

ного (ОК-8);  

-владением основными методами защиты производственного персо-нала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9);  

-владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, го-

товностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

10).  
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3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 

 - общепрофессиональные:  
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ПК- 1);  

-способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2);  

-умением использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3);  

-способностью использовать основные положения и методы социаль-ных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ПК-4);  

-способностью использовать знания основных законов естественнона-

учных дисциплин для обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ПК-5);  

-способностью применять знания в области естественнонаучных и при-

кладных инженерных дисциплин для организации торгово-технологических 

процессов (ПК-6);  

в торгово-закупочной деятельности:  
-способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять 

связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение до-

говорных обязательств (ПК-7); 

-умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности:  
-системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров (ПК-9); 

-способностью применять принципы товарного менеджмента и марке-тинга при 

закупке и реализации сырья и продвижении товаров (ПК-10);  

умением разрабатывать и внедрять стандарты организации по мате-

риально-техническому обеспечению, сбыту и контролю качества продукции 

(ПК-11);  

-умением работать с информационными базами данных, обеспечиваю-

щими оперативный торговый, складской и производственный учет товаров 

(ПК-12); 

в оценочно-аналитической деятельности:  
-знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-13);  

-знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности то-

варов и готовностью использовать их для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции 

(ПК-14);  

-знанием видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их 

списания (ПК-15);  
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-умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-16);  

-умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по сти-

мулированию сбыта товаров в оптимизации торгового ассортимента (ПК-17);  

в торгово-технологической деятельности:  
 - умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и ком-  

плектности (ПК-18); 

 - способностью осуществлять контроль соблюдения требований к упа-

ковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реали-

зации товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии (ПК-19);  

 -умением работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-20);  

 -знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать метроло-

гический контроль (ПК-21).  
Компетентностная модель выпускника БИТУ (филиал) «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)» как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ОП ВО представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Компетентностная модель выпускника по направлению 38.03.07 
«Товароведение» (профиль «Товароведная оценка качества товаров на этапах 

товародвижения, хранения и реализации») 

Код Название компетенции Краткое содержание / определение и 

компе-     структура компетенции. Характеристика 

тенции     порогового уровня сформированности 

     компетенции у выпускника вуза 
1  2   3 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 

Владеет  культурой  мышления, 

способен к восприятию инфор- 
мации,   обобщению,   анализу, 

постановкецели и выбору пу- 
тей её достижения 

Знать: основы делового этикета; 

Уметь: воспринимать, обобщать и ана- 
лизировать информацию; 

Владеть: способностью к постановке це- 

лей и выбору путей их достижения. 

ОК-2 Умеет   логически   верно,   ар- Знать: основы логики; 
 гументировано и ясно строить Уметь: аргументировано и четко строить 

 устную и письменную речь свою речь; 

     Владеть:   навыками   подготовки,   на- 

     писания   и   произнесения   устных   со- 

     общений. 

ОК-3 Умеет  критически оценивать Знать: основы психологии личности; 
 свои достоинства и недостатки, Уметь:  анализировать  различные  си- 

 намечать пути и выбирать туации; 

 средства развития достоинств и Владеть: методами развития личности. 

 устранения недостатков  
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ОК-4 Готов к кооперации с коллега- Знать: типы личности людей; 

 ми, работе в коллективе, спосо- Уметь: работать в команде; 

 бен к осуществлению функций Владеть: навыками руководства подраз- 

 руководителя подразделения делением предприятия. 

 предприятия    

ОК-5 

Способен понимать сущность и 

значение информации в разви- 

тии  современного  информаци- 
онного общества, сознавать 

опасности  и  угрозы,  возника- 
ющие в этом процессе, соблю- 

дать  основные  требования  ин- 

формационной безопасности, в 

том   числе   защиты   государ- 

ственной тайны 

Знать: сущность и значение информации 

в развитии общества; 

Уметь: оценивать  степень  опасности  и 

угроз в отношении информации; 

Владеть:  навыками  соблюдения  требо- 
ваний информационной безопасности. 

ОК-6 

Владеет  основными  методами, 

способами и средствами полу- 
чения,  хранения,  переработки 

информации, имеет навыки 

работы с компьютером как 

средством управления инфор- 

   мацией 

Знать:  современные  информационные 

технологии; 
Уметь: работать с современными сред- 
ствами оргтехники; 

Владеть: навыками использования ком- 
пьютера  как  средства  управления  ин- 

формацией. 

ОК-7 

Способен работать с информа- 
цией в глобальных компьютер- 
ных сетях 

Знать:  основы  функционирования  гло- 

бальных сетей; 

Уметь: вести поиск информации в сети 

Интернет; 

Владеть:  навыками  использования  ин- 

формации, полученной из сети Интернет. 

 

Владеет одним из иностранных 

языков на уровне не ниже раз- 
говорного 

Знать:  основы  лексики  и  грамматики 

иностранного языка; 
Уметь: осуществлять перевод специаль- 

ной литературы с иностранного языка; 

Владеть: навыками устной речи на ино- 
странном языке для общения в профес- 

сиональной области. 

ОК-8 

Владеет основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от воз- 
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Знать:  потенциальные  факторы  риска 

для жизни и здоровья людей; 

Уметь: оценивать степень опасности воз- 
можных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий для персонала; 
Владеть:  практическими  навыками  за- 

щиты населения от аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 
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ОК-10 

Владеет средствами самостоя- 
тельного,   методически   пра- 
вильного использования мето- 

дов физического воспитания и 

укрепления здоровья, готов к 

достижению  должного уровня 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности. 

Знать: цели, методы и средства укрепле- 
ния здоровья путем физического воспи- 

тания; 

Уметь: использовать физическую  куль- 

туру для поддержания здоровья и рабо- 
тоспособности человека; 

Владеть:  навыками  поддержания  хоро- 
шей физической формы. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ПК-1 

Осознает социальную значи- 
мость  своей  будущей  профес- 

сии, стремится к саморазвитию 

и повышению квалификации 

Знать: профессиональные функции в со- 
ответствии с направлением и профилем 

подготовки; 
Уметь:  формулировать  задачи  и  цели 

современного товароведения, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; 

Владеть: навыками саморазвития  и ме- 
тодами повышения квалификации. 

ПК-2 

Способен находить организа- 

ционно-управленческие   реше- 
ния  в  стандартных  и  нестан- 
дартных ситуациях 

Знать: теоретические  основы  организа- 

ции и управления предприятием; 
Уметь: находить организационно- 

управленческие решения; 
Владеть: навыками организационной 

работы. 

ПК-3 

Умеет использовать норматив- 

ные  и  правовые  документы  в 

своей  профессиональной  дея- 
тельности 

Знать: основные нормативные и право- 

вые документы в соответствии с направ- 

лением и профилем подготовки; 
Уметь: работать с нормативными и пра- 

вовыми  документами  в  соответствии  с 

направлением и профилем подготовки; 

Владеть: методологией поиска и исполь- 

зования  действующих  технических  ре- 
гламентов, стандартов, сводов правил. 

ПК-4 

Использует основные положе- 

ния и методы социальных, гу- 
манитарных и  экономических 

наук  при  решении  профессио- 
  нальных задач 

Знать:  основные  положения  и  методы 

социальных, гуманитарных и экономиче- 
ских наук и возможности их использова- 

ния при решении практических задач в 

профессиональной деятельности; 

Уметь: использовать основные положе- 
ния и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении про- 
фессиональных задач; 

Владеть: методами и средствами соци- 
альных, гуманитарных и экономических 
наук при решении профессиональных 
задач 
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ПК -5 

Использует знания основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин для обеспечения ка- 
чества и безопасности потреби- 
тельских товаров 

Знать:  основные  положения,  методы  и 

законы  естественнонаучных  дисциплин 

(математики, физики, химии, биологии и 

других смежных дисциплин), используе- 
   мые в товароведении;  
Уметь:  применять  знания  естественно- 
научных  дисциплин  для  решения  про- 

фессиональных задач; 
Владеть:  методами  и  средствами  есте- 

ственнонаучных  дисциплин  для  оценки 

потребительских свойств товаров. 

ПК-6 

Способен применять  знания  в 

области естественнонаучных и 

прикладных  инженерных 

дисциплин для организации 
торгово-технологических 
процессов 

Знать:  современный  уровень  организа- 
ции торговли; 
Уметь:   применять   достижения   есте- 

ственных и инженерных наук для органи- 
зации  торгово-технологических  процес- 

сов; 

Владеть: современной технологией тор- 
говли. 

в торгово-закупочной деятельности 

ПК-7 

Способен организовывать за- 
купку и поставку товаров, осу- 

ществлять связи с поставщика- 
ми и покупателями, контроли- 

ровать выполнение договорных 

обязательств 

Знать:  критерии  выбора  поставщиков, 
правила  организации  закупки  и  состав- 

ления договоров; 
Уметь: организовывать торгово- 

Закупочную деятельность  в масштабах 

отдельного торгового предприятия; 

Владеть: практикой закупки и поставки 

товаров. 

ПК-8 

Умеет  анализировать  реклама- 
ции и претензии к качеству то- 
варов, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения 

Знать:  требования  нормативной  доку- 
ментации к маркировке упаковке, пока- 
зателям  качества,  условиям  и  срокам 

хранения, годности и реализации и пра- 

вила рассмотрения рекламаций: 
Уметь:  анализировать   рекламации   и 

претензии к товарам, готовить заключе- 
ния по результатам их рассмотрения 

Владеть:  навыками работы с 

рекламациями и претензиями 

в организационно-управленческой деятельности 

ПК-9 

Имеет  системное  представле- 
ние  об  основных  организаци- 

онных и управленческих функ- 

циях,  связанных  с  закупкой, 
поставкой,   транспортировани- 

ем, хранением, приемкой и ре- 
ализацией товаров 

Знать: основы товарного менеджмента и 

товарную логистику; 
Уметь:  организовывать  процессы  това- 

родвижения; 
Владеть: методами управления товарами 

в сфере обращения. 

ПК-10 

Знает  и  применяет  принципы 

товарного менеджмента и мар- 
кетинга при закупке и реализа- 

Знать: принципы товарного менеджмен- 
та и маркетинга; 
Уметь: применять принципы товарного 
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ции сырья и продвижении то- 
варов 

менеджмента и маркетинга при закупке и 

реализации товаров 

Владеть:  основами  продвижения  това- 
ров 

ПК-11 

Разрабатывает и внедряет стан- 

дарты организации по матери- 
ально-техническому  обеспече- 

нию,  сбыту  и  контролю  каче- 
ства продукции 

Знать:  правила  разработки  стандартов 

организации; 
Уметь:  применять  стандарты  организа- 

ции в практике торговли; 
Владеть:  основами  внедрения  стандар- 

тов организации в практику торговли. 

ПК-12 

Умеет  работать  с  информаци- 

онными  базами  данных,  обес- 

печивающими оперативный 

торговый,  складской  и  произ- 
водственный учет товаров 

Знать: современное  программное  обес- 

печение  и  информационные  базы  дан- 

ных, используемые в торговле; 
Уметь:  работать  с  информационными 

базами данных, обеспечивающими 

оперативный торговый, складской и про- 

изводственный учет товаров; 
Владеть: методами  оперативного  учета 

информационных  данных  в  коммерче- 

ской деятельности. 

в оценочно-аналитической деятельности 

ПК-13 

Знает  ассортимент  и  потреби- 
тельские    свойства    товаров, 
факторы,  формирующие  и  со- 
храняющие их качество 

Знать:  ассортимент  и  потребительские 

свойства  товаров,  факторы,  формирую- 
щие и сохраняющие их качество; 

Уметь: определять  показатели  ассорти- 
мента и качества товаров; 

Владеть: методами классификации и ко- 

дирования  товаров,  методами  и  сред- 
ствами  определения  показателей  ассор- 

тимента и качества товаров и способами 

сохранения качества товаров. 

ПК -14 

Знает методы идентификации, 
оценки  качества  и  безопасно- 
сти  товаров  и  использует  их 

для диагностики дефектов, вы- 
явления  опасной,  некачествен- 

ной, фальсифицированной   и 

контрафактной продукции 

Знать:  методы  идентификации,  оценки 

качества и безопасности товаров; 
Уметь: использовать методы идентифи- 

кации,  оценки  качества  и  безопасности 

товаров  для  диагностики  дефектов,  вы- 

явления опасной, некачественной, фаль- 
сифицированной  и  контрафактной  про- 

дукции; 

Владеть: методами и средствами иден- 
тификации и оценки качества и безопас- 
ности товаров. 

ПК -15 

Знает  виды,  причины  возник- 

новения товарных потерь и по- 
рядок их списания 

Знать:  виды,  причины  возникновения 

товарных потерь и порядок их списания; 

Уметь:  определять  объемы  и  причины 

возникновения  товарных  потерь  и  осу- 

ществлять их документальное оформле- 
ние; 
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Владеть:  методами  определения  товар- 
ных потерь, способами и средствами их 

снижения. 

ПК-16 

Умеет оценивать соответствие 

товарной информации требова- 

ниям  нормативной  документа- 
ции 

Знать:  нормативные  документы,  уста- 

навливающие требования к товарной ин- 

формации; 
Уметь: оценивать соответствие товарной 

Информации требованиям  нормативной 

документации; 

Владеть: методами и средствами оценки 

соответствия товарной информации тре- 
бованиям нормативной документации. 

ПК-17 

Способен анализировать спрос 

и  разрабатывать мероприятия 

по  стимулированию  сбыта  то- 
варов и оптимизации торгового 

ассортимента 

Знать:  факторы,  определяющие  спрос 

населения   и методы стимулирования 

сбыта товаров; 
Уметь: изучать и анализировать спрос и 

разрабатывать  предложения  по  оптими- 

зации торгового ассортимента; 
Владеть:  методами  сбора  и  обработки 

информации  по  вопросам  спроса  и  то- 
варных предложений. 

в торгово-технологической деятельности 

ПК-18 

Умеет  проводить  приемку  то- 
варов по  количеству, качеству 

  и комплектности 

Знать: нормативную и техническую до- 

кументацию по приёмке товаров; 

Уметь:  проводить  приемку  товаров  по 

количеству, качеству и комплектности; 

Владеть: правилами приемки товаров по 

количеству, качеству и комплектности. 

ПК-19 

Готов осуществлять контроль 

за  соблюдением  требований  к 

упаковке и маркировке, правил 

и  сроков  хранения,  транспор- 

тирования  и  реализации  това- 
ров, правил их выкладки в ме- 

стах продаж согласно стандар- 

там мерчандайзинга, принятым 

  на предприятии 

Знать:  требования  нормативной  доку- 
ментации к упаковке, маркировке, усло- 
виям хранения, транспортирования и ре- 

ализации товаров; 

Уметь: оценивать  качество  упаковки  и 

маркировки товаров, контролировать 

условия  транспортирования  и  реализа- 

ции товаров; 

Владеть: правилами товарного соседства 

и мерчандайзинга. 

ПК-20 

Умеет   работать   с   товарно- 
сопроводительными докумен- 

тами,оформлять первичную 

документацию по учету торго- 

вых  операций,  проводить  ин- 
 вентаризацию товарно- 
материальных ценностей 

Знать: перечень и содержание товарно- 
сопроводительной документации; 

Уметь: оформлять первичную докумен- 
тацию по учету торговых операций; 

Владеть: навыками инвентаризации то- 
варно-материальных ценностей. 

ПК -21  

Знает   функциональные   воз- 

можности и имеет навыки экс- 

плуатации торгово- 
технологического   оборудова- 

Знать: эксплуатационные свойства тор- 

гово-технологического оборудования; 

Уметь:   организовывать   метрологиче- 
ский контроль оборудования; 
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ния,  способен организовывать 

его метрологический контроль 

Владеть: навыками эксплуатации торго- 
во-технологического оборудования. 

 

 

В ОП предусматривается, что овладение конкретной компетенцией 
студентом происходит вследствие изучения им нескольких дисциплин одного 
или нескольких циклов и прохождения учебной, производственной и предди-
пломной практик. Отдельные компетенции могут быть освоены на различном 
уровне (табл. 2). 

 
Отдельные дисциплины ОП могут формировать на различных уровнях 

одну или несколько компетенций. Эти уровни формирования каждой 
компетенции отражены в рабочих программах дисциплины. 

 
Структура компетенции и технология её формирования приведены в 

таблице 3. 
  

Сформированные компетенции позволят выпускникам на основе 

знания нормативных и правовых документов организовывать закупку и 

поставку товаров, осуществлять связи с зарубежными и отечественными 

поставщиками и покупателями; осуществлять идентификационную 

экспертизу по определению кода товаров по ТН ВЭД, по определению 

натуральности или фальсификации товара и выявлению контрафактной 

продукции; осуществлять контроль за соблюдением договорных 

обязательств, требований качества и безопасности по Международным 

контрактам купли продажи, требований к упаковке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспортирования и перемещения товара через границу; 

работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

оперативный учет продукции при экспортно-импортных поставках. 

 

 
Таблица 2 

Уровни освоения компетенции у студентов академии по направлению 38.03.07.62  
«Товароведение» 

Уровни 

формиро- 

вания ком- 

петенции Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня освоения 

компетенции (дескрипторы) 

Примеча- 
ние 

Пороговый 
уровень 

Минимальные 

требования и ха- 
рактеристики 

сформированно- 

сти компетенции 

Знает цели, задачи, проблемы. Имеет 

представление о способах, методах и 

средствах решения задач, о техниче- 

ской документации. Владеет термина- 

ми, основными понятиями, классифи- 
кацией объектов товароведения. Спо- 

собен самостоятельно находить необ- 
ходимую информацию и работать с ба- 

зами данных. 

Обязателен 

для всех сту- 
дентов, 

осваиваю- 

щих любой 

профиль и 

вид профес- 
сиональной 

деятельности 
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Средний 
уровень 

Превышение ми- 

нимальных тре- 

бований и харак- 
теристик компе- 

тенции. Совокуп- 
ность требований 

и характеристик 

компетенции, 
позволяющих ре- 

шать типовые за- 
дачи в професси- 

ональной дея- 
тельности. 

Знает требования к организации за- 
купки и поставки товаров, способен 

осуществлять связи с поставщиками и 

покупателями, контролировать вы- 

полнение договорных обязательств; 
способен анализировать рекламации и 

претензии к качеству товаров, гото- 

вить заключения по результатам их 

рассмотрения. 

Обязателен 

для всех 

студентов, 
осваиваю- 

щих любой 

профиль и 

вид профес- 

сиональной 

деятельно- 

сти базового 

уровня 

Высокий 
уровень 

Превышение 

требований и ха- 
рактеристик 

среднего уровня 

освоения компе- 

тенции. Сово- 

купность требо- 
ваний и характе- 

ристик компе- 

тенции, позво- 

ляющих решать 

не типовые зада- 
чи и задачи по- 

вышенной слож- 
ности в профес- 

сиональной дея- 
тельности. 

Владеет умением проводить приемку 

товаров по количеству, качеству и 

комплектности; способен осуществ- 

лять контроль соблюдения требований 

к упаковке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их вы- 
кладки в местах продаж согласно стан- 

дартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии; способен работать с то- 

варно-сопроводительными документа- 

ми, оформлять первичную документа- 
цию по учету торговых операций, про- 

водить инвентаризацию товарно- 
материальных ценностей; знает функ- 

циональные возможности торгово- 
технологического оборудования, спо- 

собен его эксплуатировать и организо- 

вывать метрологический контроль. 

Обязателен 

для всех 

студентов, 

осваиваю- 
щих любой 

профиль и 

вид профес- 
сиональной 

деятельно- 

сти повы- 

шенного 

уровня 

 
 

Таблица 3 
Структура компетенции, технология её формирования и оценки  

Обучающийся должен Технологии Технология оценки 

   формирования освоения компетенции 

Владеть знаниями  Лекции.  Самостоятельная Тестирование. Контроль 

После освоения порогово- работа.   самостоятельной работы. 

го уровня компетенции    Зачет. Экзамен.  

После  освоения  среднего      

уровня компетенции       

После освоения высокого      

уровня компетенции       

Обладать умениями Контрольные задания, ре- Защита  отчетов  по  лабо- 

После  освоения  среднего фераты,  эссе.  Практиче- раторным и практическим 
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уровня компетенции  ские занятия.  работам. Зачет. Экзамен. 

После освоения высокого      

уровня компетенции       

Владеть методиками, Лабораторные работы. Защита  отчетов  по  лабо- 

способами, приемами Практические занятия. раторным и практическим 

расчета,   техническими, Курсовое проектирование. работам. Защита курсовой 

технологическими, ис- Самостоятельная работа. работы. Зачет. Экзамен. 

следовательскими сред-      

ствами        

После  освоения  среднего      

уровня компетенции       

После освоения высокого      

уровня компетенции       

Иметь навыки  Лабораторные работы. Защита  отчетов  по  лабо- 

После  освоения  среднего Дипломное проектирова- раторным работам. Защи- 
уровня компетенции  ние.   Практики.   НИРС. та ВКР. Отчет по практи- 

После освоения высокого Научные конференции. ке.  Доклад  на  конферен- 

уровня компетенции  Олимпиады, конкурсы. ции.  Положительные  ре- 
      цензии и отзывы о НИР. 

 

3.3. Матрица соответствия компетенций 

Матрица соответствия компетенций, формируемых в процессе изучения 

учебных дисциплин учебного плана представлена в приложении 6. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию учебного 

процесса 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению подготовки «Товароведение»» содержание и 

организация образовательного процесса при реализации данной ОП 

регламентируется учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими 

программами учебных курсов, предметов, дисциплин; материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, годовым календарным 

учебным графиком, а также методическим материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих технологий. 

4.1. Учебный план с календарным учебным графиком 

Календарный учебный график, в котором указывается 

последовательность реализации ОП ВО, включая теоретическое обучение, 

практики и итоговую аттестации, каникулы, представлен в приложении 2. 

Учебный план, отображает логическую последовательность освоения 

циклов и разделов ОП, обеспечивающих формирование компетенций. 

Учебный план для очной формы обучения по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведная оценка качества товаров на 

этапах товародвижения, хранения и реализации» представлен в приложении 2 и 
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является основой для составления рабочих и индивидуальных учебных планов 

студентов, в том числе заочной формы обучения. 

1. Образовательная программа (ОП) в соответствии с ФГОС 

предусматривает изучение учебных циклов, разделов и дисциплин (приложе-

ние 2). 

Учебные циклы ОП: 

Б.1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» - 1368 часов (38 

зачетных единиц); 

Б.2 «Математический естественнонаучный цикл» - 2232 часов (62 за-

четных единиц); 

Б.3 «Профессиональный цикл» - 3996 часов (111 зачетных единиц). 

Разделы ОП: 

Б.4 «Физическая культура» - 400 часов (2 зачетные единицы);  

Б.5 «Учебная и производственная практика» - 540 часов (15 зачетных 

единиц);  

Б.6 «Итоговая государственная аттестация» - 432 часа (12 зачетных 

единиц). 

Каждый учебный цикл (УЦ) имеет базовую (обязательную) и вариа-

тивную (профильную) часть. 

Базовая часть УЦ «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» 

предусматривает изучение следующих дисциплин, определенных в ФГОС как 

обязательные для изучения: «История», «Философия», «Иностранный язык», 

«Экономика», «Правовое регулирование коммерческой деятельности». 

Базовая часть УЦ «Математический и естественнонаучный цикл» 

предусматривает изучение таких дисциплин как «Математика», «Информа-

тика», «Физика», «Химия», «Физико-химические методы исследований» и 

«Основы микробиологии». 

Базовая часть профессионального цикла предусматривает изучение 

обязательной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и 

углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной дея-

тельности и продолжения профессионального образования в магистратуре. 

Общее количество недель освоения ОП при очной форме обучения 

составляет 208 недель.  

Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам учебной 

работы студента.  

Максимальный объем учебной нагрузки при очной форме обучения, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению ОП и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом 

дополнительно к ОП ВО – 54 часа.  

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной 

форме обучения – 27 часов. В указанный объем не входят обязатель-ные 

аудиторные занятия по физической культуре и факультативным дисциплинам.  

Объем каникулярного времени в учебном году – от 7 до 10 недель, в том 

числе не менее 2 недель в зимний период и 8 недель последипломного отпуска.  
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Удельный вес занятий лекционного типа для соответствующих групп 

студентов – не более 40% аудиторных занятий.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах – не менее 

20% аудиторных занятий.  

Доля дисциплин по выбору студентов – не менее одной трети от ва-

риативной части ОП.  

Суммарная трудоемкость базовых составляющих учебных циклов Б.1, Б.2 

и Б.3 составляет не более 61,0% от общей трудоемкости указанных циклов ОП. 

Трудоемкость циклов Б.1, Б.2, Б.3 и разделов Б.4, Б.5 включает все виды 

текущей и промежуточной аттестаций.  

Максимальная общая трудоемкость факультативных дисциплин – 10 

зачетных единиц.  

Раздел «Физическая культура» трудоемкостью 2 зачетные единицы 

реализуется при очной форме обучения в объеме 400 часов, при этом объем 

практической, в том числе игровых видов подготовки, составляет не менее 

часов. 

Курсовые работы, текущая и промежуточная аттестация (зачеты и 

экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и вы-

полняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.  

Общая трудоемкость дисциплины не менее двух зачетных единиц.  

По дисциплинам, трудоемкость которых составляет более трех зачетных 

единиц, должна выставляться оценка («отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно»).  

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 

представителями государственных органов федерального и регионального 

уровня, органов муниципального управления, общественных организаций, 

российских и зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

4.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие разделы: 

1. Аннотация к программе учебной дисциплины 

2. Цели изучения учебной дисциплины 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

4. Требования к уровню освоения программы 

5. Общая трудоемкость дисциплины, количество зачетных единиц и виды 

учебной работы 

6.Содержание учебной дисциплины  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
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9. Образовательные технологии  

10.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются для всех учебных 

курсов, дисциплин учебного плана. 

Рабочие программы дисциплин представлены в приложении 3. 

4.3. Программы практик 

Раздел ОП бакалавриата «Учебная и производственная (преддипломная) 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практики проводятся в организациях г. Мелеуза и Республики 

Башкортостан, с которыми заключен договор или на кафедрах и в лабораториях 

вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены вузом по 

каждому виду практики. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа студента. 

При разработке программы научно-исследовательской работы вуз 

предоставляет возможность обучающимся: 

 использовать необходимые программно-аппаратные вычислительные 

средства; изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно- 

технической информации по теме (заданию); 

 составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию). 

Аттестация по итогам практики проводится на основании письменного 

отчета, оформленного в соответствии с установленными требованиями, и 

отзыва руководителя. 

Аттестация по итогам практики включает защиту отчета по практике. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

Программы практик представлены в приложении 4. 
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Для реализации данной ОП предусмотрены следующие виды практик: 
учебная, производственная, преддипломная. Сводные данные по видам 
практик представлены в таблице 4.  

    Таблица 4 
 

 Сводные данные по видам практик  
 

Наименование Семестр Трудоемкость в Количество Форма и вид 
 

практики  з. ед./часах недель отчетности 
 

Учебная   торговая 
4 3/108 2 

Защита 
 

практика отчета  

   
 

Производственная 
6 6/216 4 

Защита 
 

практика отчета  

   
 

Преддипломная 
8 6/216 4 

Защита 
 

практика отчета  

   
 

Всего:  15/540 10  
 

 
 
 
 

4.4.1 Программа учебной практики 

 

Учебная практика  представляет собой вид учебных занятий и направлена 
на закрепление теоретических знаний, приобретение практических навыков и 
формирование компетенций для обеспечения самостоятельной 
профессиональной деятельности по данному направлению и профилю 
подготовки специалистов. 

Основные задачи практики:  
- знакомство с основами торгового процесса:  

- ознакомление с устройством и планировкой помещений магазина;   
- ознакомление с оборудованием торговых залов;   
- приобретение практических навыков работы в торговом зале;  

- обучение работе на контрольно-кассовых аппаратах;   
- изучение документации по приемке, хранению и реализации товаров.  

 
Руководителями учебной торговой практики от БИТУ являются 

преподаватели кафедры «Технологии пищевых производств». По результатам 
прохождения практики студенты оформляют отчет и защищают его.    

 

4.4.2 Программа производственной практики 

 

При реализации данной ОП ВО предусматриваются следующие виды 
производственных практик:  

1) Производственная (товароведно- торговая);  

2) Производственная (преддипломная).  
 

Производственная товароведно-торговая практика является обязательным 

разделом   образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой 

вид учебных занятий и направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения в академии, при-обретение 
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практических навыков и формирование компетенций для самосто-ятельной 

работы по выбранному направлению профессиональной деятельно-сти. 

Основные задачи производственной практики: 

 -изучение организации торгово-хозяйственной деятельности торгового 

предприятия;  

 - проведение анализа структуры, путей формирования и совершенство-

вания ассортимента торгового предприятия;  

 - проведение анализа организации торгово-технологического процесса на 

торговом предприятии; изучение и анализ организации форм торгового об-

служивания; овладение навыками составления торговых контрактов и дого-

воров;  

-освоение видов документального оформления основных операций при 

приемке, хранении и реализации товаров;  

 -участие в инвентаризации товарно-материальных ценностей; проведении 

экспертизы, контроля качества и сортировки товаров, реализуемых на торговом 

предприятии;  

-проведение контроля наличия и правильности выдачи декларации со-

ответствия и сертификата соответствия на товары, подлежащие обязательно-му 

подтверждения соответствия;  

-осуществление приемки партии поступивших товаров по качеству и 

количеству;  

-изучение основных руководящих документов, регулирующих дея-

тельность торговых предприятий.  
Производственная (преддипломная) практика является завершающим 

этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоре-
тического и практического обучения (8 семестр).  

Преддипломная практика направлена на закрепление теоретических 
знаний, приобретение практических умений и навыков на основе выполнения 
обучающимися обязанностей, свойственных их будущей профессиональной 
деятельности и формирование компетенций по самостоятельной работе с 
нормативной и технической документацией, устанавливающей методы испы-
таний и требования к продукции, а также проведения исследований по оценке 
качества сырья, полуфабрикатов и готовых товаров.  

Основные задачи преддипломной практики:  

Задачами преддипломной практики являются: 

-изучение основных направлений деятельности торговых и промышлен-

ных организаций, малого и среднего бизнеса;  

-изучение организационной структуры предприятия, проведение анализа 

динамики товарооборота и других показателей финансово-хозяйственной 

деятельности;  

-закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении 

курса "Товароведение" в процессе выполнения работы на торговом 

предприятии;  

-изучение, анализ производственного опыта, ассортимента продукции, 

стандартизации, сертификации и управления качеством потребительских 
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товаров;  

-изучение качества сырья и товара на всех этапах жизненного цикла;  

-приобретение новых знаний и умений в сфере основных видов профес-

сиональной деятельности на базе современных образовательных технологий;  

-изучение вопросов оперативного управления предприятием (объедине-

нием);  

-овладение навыками управления персоналом;  

-изучение учета денежных и материальных ценностей предприятия;  

-изучение процессов технологии производства товаров и оценка их влия-

ния на потребительские свойства;  

-изучение рынков сбыта и потребителей;  

-изучение потребностей потребителей, оценка влияния на формирование 

производственной стратегии;  

-знакомство с правилами сертификации и порядком выдачи сертификатов;  

-изучение потребительских свойств товаров, овладение методами опреде-

ления показателей качества;  

-изучение методов установления цен на товары;  

-овладение методами организации закупок, хранения, транспортировки и 

приемки товаров по количеству и качеству;  

-изучение основных руководящих, инструктивных, нормативно-

технических материалов, регулирующих торгово-хозяйственную дея-тельность 

предприятий и организаций, а также качество товаров;  

-приобретение опыта составления контрактов поставки потребительских 

товаров;  

-овладение навыками составления претензий на некачественные товары;  

-осуществление связей с поставщиками и покупателями, кон-

тролирующими органами;  

-проведение исследований качества сырья, полуфабрикатов и готовых то-

варов;  

-получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные 

положения дипломной работы, апробация ее важнейших результатов и 

предложений.  

-приобретение практических навыков, организации технологических про-

цессов, совершенствования систем их управления, определении резервов 

повышения эффективности работы организаций, в области экспертизы товаров; 

-расширение понимания сущности и социальной значимости будущей 

специальности;  

-овладение навыками формулирования и решения конкретных задач на 

основе принципов системного анализа;  

-расширение и закрепление навыков работы с методической, научной ли-

тературой и нормативными документами;  

-освоение научно обоснованных современных методов анализа в проведе-

нии экспертизы товаров;  

-приобретение навыков практической деятельности, развитие самостоя-
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тельности и инициативы по решению правовых, коммерческих, произ-

водственных и других вопросов;  

-анализ ассортимента и потребительских свойств конкретной группы то-

варов, выявление соответствия их требованиям нормативно-технической 

документации и потребностям населения;  

-выявление факторов, формирующих спрос по отдельным группам продо-

вольственных или непродовольственных товаров, анализ факторов, влияющих 

на формирование ассортимента товаров народного потребле-ния;  

-изучение методов и форм контроля качества продовольственных или не-

продовольственных товаров по отдельным однородным группам;  

-анализ причин возникновения и характер возможных дефектов на 

примере конкретной группы товаров;  

-ознакомление с основными видами нормативно-технических документов.  

-подбор, постановка и проведение экспериментальных исследований по 

теме выпускной квалификационной работы, обработка фактического материала 

по теме (индивидуальное задание), выполнение экспериментального, 

экономического и других разделов дипломной работы.  
Местом прохождения преддипломной практики служат организации 

различного характера (профиля) деятельности, форм собственности и органи-
зационно-правового статуса: коммерческие отделы крупных торговых фирм; 
различные розничные и оптовые предприятия; научно-исследовательские и 
институты; подразделения Роспотребнадзора; аккредитованные испытатель-
ные лаборатории или центры; органы по сертификации продукции; предприя-
тия по производству продовольственных товаров.  

Руководителями преддипломной практики от академии являются науч-
ные руководители выпускных квалификационных работ. По результатам про-
хождения практики студенты оформляют отчет и защищают его.    

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ОП 

Нормативно-методическое обеспечение регламентируется приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 № 31402). 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение» включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы и Государственный экзамен. ИГА 

должна проводиться с целью определения универсальных и профессиональных 

компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО по направлению 

подготовки, способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению 

образования в магистратуре. Аттестационные испытания, входящие в состав 
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итоговой государственной аттестации выпускника, должны соответствовать 

образовательной программе бакалавра направления подготовки 38.03.07 

«Товароведение», которую он освоил за время обучения. 

Государственный экзамен проводится по установленному регламенту 

вуза и в обозначенные Приказом сроки, выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра должна 

соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Она 

должна быть представлена в форме печатного материала с соответствующим 

иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню 

компетенций, полученных выпускником в объеме базовых дисциплин 

профессионального цикла ОП бакалавра и дисциплин выбранной студентом 

профилизации. ВКР выполняется под руководством опытного специалиста – 

преподавателя, научного сотрудника вуза или его филиала. В том случае, если 

руководителем является специалист производственной организации, 

назначается куратор от выпускающей кафедры. ВКР должна содержать 

реферативную часть, отражающую общую профессиональную эрудицию 

автора, а также самостоятельную исследовательскую часть, выполненную 

индивидуально или в составе творческого коллектива по материалам, 

собранным или полученным самостоятельно студентом в период прохождения 

производственной практики. Темы ВКР могут быть предложены кафедрами или 

самими студентами. В их основе могут быть материалы научно-

исследовательских или научно-производственных работ кафедры, факультета, 

научных или производственных организаций. 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне профессионально-специализированных 

компетенций автора. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР 

бакалавра определяются вузом на основании действующего Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников вузов и методических 

рекомендаций УМО по классическому университетскому образованию. 

Основные требования, параметры и ФОС ИГА представлены в программе 

итоговой государственной аттестации выпускников бакалавриата, по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

Программа итоговой государственной итоговой аттестации представлена 

в приложении 5. 

6. Ресурсное обеспечение образовательного процесса, включающее учебно- 

методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

6.1. Кадровое обеспечение реализации ОП ВО 

Реализация ОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимающимися 

научной и (или) научно-методической деятельностью. 
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Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, составляет более 50 %, ученую 

степень доктора и/или ученое звание профессора имеют более 6 % 

преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 
и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. 

Более 60 % преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлекается более 5 % преподавателей из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений. 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

обеспечена качественным составом профессорско- преподавательских кадров в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта ВПО. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Образовательная программа по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» полностью обеспечивается учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной 

образовательной программы. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Структура библиотеки включает в себя: 

- читальный зал; 

- абонемент учебной и научной литературы; 

- абонемент художественной литературы; 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла - за последние пять лет), 

из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 

обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной, учебно-методической и иной литературы. 
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На сайте университета размещен перечень электронных ресурсов 

свободного доступа и электронный библиотечный каталог. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 
Обучающимся создана возможность оперативного обмена информацией с 

российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Студенты филиала обеспечены следующими периодическими изданиями: 

1.   

В БИТУ имеется доступ к библиотекам, в том числе цифровым 

(электронным) библиотекам, обеспечивающим доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам: 

1. ЭБС «IQlib» , Договор №34/2014 от03.03.2014 с ООО «ИнтегратортАП» 

(http://www.iglib.ru) Срок действия с 01.04.2014г. по 01.04.2015г., 

0373100036512000125 

2. ЭБС «Издательство Лань-Трейд», Договор б/н от 23.12.2013г., срок действия- 

бессрочно, с ООО «Издательство Лань» www.e.lanbook.com 

3. Электронная библиотека методических пособий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г.Разумовского (ПКУ)" http://obp.mgutm.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://eor.edu.ru 

5. Ресурсы на Федеральном портале «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1 

  

6.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по 

направлению 38.03.07 «Товароведение» соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

БИТУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимый для 

реализации ОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение»  включает лаборатории и специально оборудованные 

кабинеты и аудитории: персональные компьютеры, объединенные в локальные 

сети с выходом в Интернет, оснащенные современными программно-

методическими комплексами для решения задач в области информатики и 

http://www.iglib.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://obp.mgutm.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
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вычислительной техники, стендовое оборудование, а также лекционные 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер, 

мультимедийный проектор, экран и др.) 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом с выходом в Интернет 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

7. Карта обеспеченности студентов учебной и методической литературой 

В соответствии с п. 7.17 ФГОС ВПО образовательная программа 
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной образовательной 
программы.  

Списки рекомендуемой основной и дополнительной литературы 

приведены в рабочей программе на каждую учебную дисциплину, читаемую в 

соответствующем направлении подготовки. Перечни наличия, соответствия и 

депонирования необходимой учебной литературы ведет в различных форматах 

представления (электронный, ресурсно-сетевой доступ, бумажный) библиотека 

филиала и её электронно-библиотечные ресурсы. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. При этом, обеспечивается 

возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25% обучающихся. 

Библиотечный фонд филиала укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла - за 

последние пять лет), из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся (по приведенному контингенту по каждому 

направлению подготовки). 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями - осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и 

международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной 

собственности. Для обучающихся обеспечивается доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам. 
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Библиотечные фонды подлежат периодическому обновлению, в 

соответствии с требованиями раз в пять и десять лет, в соответствии с 

требованиями к новизне учебных изданий, а так же на основании заявок кафедр 

– 1 раз в год. Закупка литературы осуществляется на основании таких заявок и 

в соответствии с финансовыми ресурсами, выделенными на обновление 

учебной литературы. 

Обеспеченность студентов учебной и методической литературой 

представлена в приложении 7. 

 

8. Особенности реализации учебного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

В целях доступности получения высшего образования по ОП инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья БИТУ (филиал) ФГБОУ 

ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» обеспечиваются условия обучения 

таких обучающихся , включающие в себя использование специальных методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Также 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Для инвалидов I, II групп и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения государственных аттестационных испытаний 

устанавливается ООВО с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальные 

особенности). 

Материально-технические условия в образовательной организации 

высшего образования должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, подъемников, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже и прочее). 

При проведении государственных аттестационных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной 

аудитории, количество обучающихся в одной аудитории не должно 

превышать: при сдаче государственного аттестационного испытания в 
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письменной форме - 12 человек; при сдаче государственного 

аттестационного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи государственного 

аттестационного испытания большего количества обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 

государственного аттестационного испытания для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся при сдаче государственного 

аттестационного испытания; 

 продолжительность государственного аттестационного испытания по 

письменному заявлению обучающегося, поданному до начала проведения 

государственного аттестационного испытания, может быть увеличена по 

отношению ко времени проведения соответственного государственного 

аттестационного испытания для обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 часа; 

 ООВО по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента 

из числа сотрудников ООВО или привлеченных специалистов, 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

экзаменатором); 

 обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о 

порядке проведения государственного аттестационного испытания;  

 обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи государственного аттестационного испытания 

пользоваться необходимыми им техническими средствами. 

При проведении государственного аттестационного испытания 

обеспечивается соблюдение следующих дополнительных требований в 

зависимости от физических нарушений (или индивидуальных особенностей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

1. для слепых: задания  для  выполнения  государственного  

аттестационного  испытания оформляется  рельефно-точечным  шрифтом  

Брайля  или  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью  

компьютера  со  специализированным  программным обеспечением для 

слепых, или зачитываются ассистентом; письменные  задания  

выполняются  на  бумаге  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; обучающимся для  

выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  комплект  

письменных  принадлежностей  и  бумага  для  письма  рельефно-

точечным  шрифтом  Брайля,  компьютер  со  специализированным 

программным  обеспечением для слепых; 
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2. для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания 

при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств; задания для 

выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

3. для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

4. для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

государственные экзамены по желанию обучающихся могут проводиться 

в письменной форме; 

5. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей): письменные задания выполняются на 

компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; по желанию обучающихся все 

государственные аттестационные испытания могут проводиться в устной 

форме. 

Обучающиеся должны не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подать письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний. 


