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1 Общие положения 

1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 38.03.07 – Товароведение, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1429 от «04» 

декабря 2015 г. предусмотрена государственная аттестация выпускников в 

виде защиты выпускной квалификационной работы и, по решению ВУЗа, 

государственный экзамен. 
 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности бакалавров  включает оценку и 

подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, изучение 

спроса на все группы товаров и тенденции его развития, конъюнктуру 

товарного рынка, исследование факторов, влияющих на сбыт товаров, 

формирование и управление ассортиментом, контроль за соблюдением 

требований  к условиям поставки, хранения и транспортировки товаров, 

нормативы товарных запасов, требования к упаковке, маркировке, условиям 

и срокам хранения (годности, службы, реализации), организационно-

управленческие функции, связанные с закупкой, хранением и реализацией 

товаров в сфере торговли, производства и на других стадиях 

товародвижения.  
 

1.2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, является:   

потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 

производства, закупки, транспортирования, хранения, реализации, 

использования (потребления или эксплуатации) и управления качеством; 

сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, 

формирующие потребительские свойства товаров; 

методы оценки потребительских свойств и установления подлинности 

товаров; 

современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и 

маркировка товаров; 

национальные и международные нормативные и технические документы, 

устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских  

товаров, условиям их хранения, транспортирования, упаковке и маркировке,  

реализации, утилизации, использованию (потреблению или эксплуатации), 

обеспечивающие процесс товародвижения; 

оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и 

оптимизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного 

обеспечения, товарных запасов, инвентаризация товаров; 
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инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, 

реализации, использованию (потреблению ли эксплуатации) товаров, 

сокращения товарных потерь; 

методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и 

заявленным характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики 

спроса. 
 

1.2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение:  

торгово-закупочная; 

организационно-управленческая в области товарного менеджмента; 

торгово-технологическая; 

оценочно-аналитическая. 
 

1.2.4 Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение должен быть готов решать 

следующие профессиональные задачи 

торгово-закупочная деятельность: 

осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее 

эффективности; 

организация закупок и приемки потребительских товаров по 

категориям и однородным группам; 

изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, 

изучение и обобщение заявок и заказов покупателей на приобретение и 

поставку товаров, учет и анализ неудовлетворенного спроса; 

анализ структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения 

объемов продаж; 

изучение поставщиков потребительских товаров с учетом требований к 

качеству, безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых 

технологий производства; 

согласование условий договора с поставщиками с учетом требований 

национальных и международных стандартов, условий нормативных и 

технических документов; 

осуществление связей с поставщиками, контроль за выполнением 

контрагентами договорных обязательств (условий поставки и 

транспортирования); 

организация учета и контроля за оптовыми закупками для обеспечения 

надлежащего ассортимента и качества товаров; 

подготовка данных для составления претензий на поставку 

некачественных товаров и ответов на претензии потребителей и 

контрагентов по хозяйственным договорам; 
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организационно-управленческая  деятельность  в области товарного 

менеджмента:  

изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с 

учетом социально-психологических особенностей обслуживаемого сегмента 

потребителей; 

менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах 

жизненного цикла товаров и сырья; 

менеджмент качества и безопасности потребительских товаров на всех 

этапах производства и транспортирования; 

управление ассортиментом торгового предприятия; 

внедрение на торговом предприятии современных методов товарного 

маркетинга, категорийного менеджмента и мерчандайзинга; 

организация и оказание консалтинговых услуг по характеристике 

потребительских свойств отдельных категорий и видов товаров, 

ознакомление покупателей с потребительскими свойствами и 

преимуществами новых товаров; 

оформление документации на получение, реализацию и (или) отгрузку 

товаров в соответствии с утвержденными правилами; 

контроль за наличием товарных ресурсов и их качеством на  

распределительных складах и  торговых предприятиях, осуществление 

контроля за сроками годности и хранения товаров; 

управление сбытом товаров и проведение оперативного учета 

реализации товаров, составление обзоров конъюнктуры, отчетности по 

установленным формам, оформление документов, связанных с поставкой и 

реализацией товаров; 

управление товарооборотом на предприятии, применение мер к 

ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь, 

изучение причин образования сверхнормативных товарных ресурсов и 

неликвидов, разработка мер по их реализации; 

разработка мероприятий, направленных на соблюдение прав 

потребителей, анализ претензий и подготовка материалов по рассмотрению 

претензий покупателей; 

использование современных информационных технологий в торговой 

деятельности; 

 

оценочно-аналитическая  деятельность:  

проведение документальной идентификации и управление 

ассортиментной принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или технических условий, 

условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных 

документах; 
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проведение диагностики дефектов потребительских товаров и 

выявление причин их возникновения; 

товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе 

анализа потребительских свойств; 

определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 

недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров 

ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих 

критические дефекты; 

изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью 

оптимизации ассортимента торгового предприятия; 

анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 

формирования потребностей и спроса населения; 

 

торгово-технологическая  деятельность:  

проведение приемки товаров по количеству, качеству, комплектности; 

ведение оперативного учета товародвижения; 

контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, 

сроков годности и условий хранения товаров на складе и в торговом зале 

предприятия; 

составление заявок на поставку товаров, определение соответствия 

товаров требованиям к качеству, безопасности и экологии, установленных 

техническими регламентами, стандартами, техническими условиями, 

документами; 

контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, 

разработка предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив 

сбыта новых товаров с учетом их потребительских свойств, тенденций 

изменения спроса населения, разработка предложений по увеличению объема 

продаж; 

контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в 

том числе: по срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, 

по качеству и количеству; выявление дефектов, установление нарушений 

условий товародвижения, составление претензий контрагентам; 

оптимизация основных технологических операций на этапах 

реализации товаров, управление процессами предреализационной 

подготовки товаров и утилизации отходов; 

разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, 

разработка предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных 

остатков на складе предприятия, проведение инвентаризации товаров с 

учетом норм естественной убыли, разработка мероприятий по сокращению 

товарных потерь; 

организация метрологического контроля торгово-технологического 

оборудования, контроль над соблюдением параметров и режимов работы 

технологического и торгового оборудования; 
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контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в 

торговом предприятии. 
 

2 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного 

экзамена 

2.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной 

программы, выносимых на государственный экзамен 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для оценки готовности выпускника к 

профессиональной деятельности.  

Перечень учебных дисциплин образовательной программы 

направления подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата) 

профиль «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров», выносимых на 

государственный экзамен для оценки результата освоения образовательной 

программы: 

1. Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 

2. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

3. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

4. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров 

5. Информационное обеспечение товароведения и экспертизы товаров 

6. Безопасность и гигиена питания 

7. Управление качеством 

8. Логистика 

9. Безопасность товаров 

10. Таможенная экспертиза 

11. Организация и управление коммерческой деятельностью 

12. Рекламная деятельность 

13. Упаковка для продовольственных товаров 

14. Товароведение и экспертиза товаров растительного 

происхождения 

15. Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения 

16. Защита прав потребителей 

17. Товарный менеджмент 
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Соответствие содержания междисциплинарного экзамена и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате ОПОП ВО в целом 
Учебные 

дисциплины 

образовательно

й программы, 

выносимые на 

итоговый 

междисциплина

рный экзамен 

Компетенции выпускника ВУЗа как совокупный ожидаемый результат по завершении 

обучения по ОПОП ВО 

О
К

-3
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-5

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-9
 

П
К

-1
0

 

П
К

-1
1

 

П
К

-1
2

 

П
К

-1
3

 

П
К

-1
4

 

П
К

-1
5

 

П
К

-1
6

 

Стандартизация

, подтверждение 

соответствия и 

метрология 

    

 

        

 

  +   + 

Товароведение 

однородных 

групп 

непродовольств

енных товаров 

   + 

 

   +     

 

     

 

Идентификация 

и 

фальсификация 

продовольствен

ных товаров 

    

 

       + 

 

 +    

 

Информационн

ое обеспечение 

товароведения и 

экспертизы 

товаров 

    

 

        

 

+    + 

 

Безопасность и 

гигиена питания 
    

 
       + 

 
  +   

 

Логистика   +     +           +  

Безопасность 

товаров 
    

 
       + 

 
  +   

 

Таможенная 

экспертиза 
    

 
       + +   +   

 

Организация и 

управление 

коммерческой 

деятельностью 

+  +  

 

+     +   

 

     

 

Рекламная 

деятельность 
 +   

 
   +     

 
   +  

 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров 

растительного 

происхождения 

   + +         

 

 + +   

 

Товароведение 

и экспертиза 

товаров 

животного 

происхождения 

    +      + +  

 

     

 

Защита прав 

потребителей 
  +  

 
 +       

 
     

 

Управление 

качеством 
    

 
  +      

 
+     

 

Теоретические 

основы 

товароведения и 

    

 

        

 

 +  +  
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экспертизы 

Упаковка для 

продовольствен

ных товаров 

    

 

        

 

   + + 

 

Товарный 

менеджмент 
    

 
  + + +    

 
     

 

 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, стремлением к саморазвитию и повышению квалификации; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

ОПК-5 – способность применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров; 

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности; 

ПК-3 – умением анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключение по результатам их рассмотрения; 

ПК-4 – системным представлением об основным организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; 

ПК-5 – способностью применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских свойств; 

ПК-6 – навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 

всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов; 

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь; 

ПК-10 – способность выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 
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стоимости; 

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

ПК-12 – системным представлением о правилах и порядке организации 

и проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности; 

ПК-13 – умением проводить приемку товаров по количеству, качеству 

и комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах 

продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь; 

ПК-15 - умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль. 

 

2.2 Порядок проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится устно в форме итогового 

междисциплинарного экзамена.  

Для проведения экзамена выпускающая кафедра «Товароведения и 

технологии продуктов питания» предоставляет в дирекцию института 

перечень вопросов и заданий, утвержденных на заседании кафедры, для 

формирования экзаменационных билетов. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса и одну практическую задачу.  

Для проведения государственной итоговой аттестации в университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии. В состав государственной 

экзаменационной комиссии включаются не менее 5 человек, из которых не 

менее 50 процентов являются ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в области товароведения, остальные – 

лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 

университета. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.  
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Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания университет утверждает 

приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в 

котором указываются даты, время и место проведения государственных 

аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит 

расписание до сведения обучающегося, членов государственных 

экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей 

государственных экзаменационных комиссий, руководителей и 

консультантов выпускных квалификационных работ. Перед 

государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Дата и время начала экзамена устанавливаются распоряжением 

директора института на основании приказа ректора университета и 

информация об этом заблаговременно доводится до сведения выпускников. 

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по образовательной 

программе высшего образования направления подготовки 38.03.07 

Товароведение. Сдача итогового экзамена проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

состава комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председатель обладает правом решающего голоса. 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются 

в день его проведения.  

В соответствии с Положением «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования» 

ГАУ Северного Зауралья, обучающиеся, не сдавшие государственный 

экзамен, в связи с неявкой по уважительной причине (при предоставлении 

документа, подтверждающего причину его отсутствия), вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев. Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен, в 

связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением 

оценки «неудовлетворительно», отчисляются из университета с выдачей 

справки об обучении. 
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3 Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ 

Требования к выпускной квалификационной работе по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение определены соответствующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования. 

Выпускная квалификационная работа должна быть посвящена 

исследованию актуальной проблемы в области товароведения, содержать в 

себе теоретическую часть, которая свидетельствует о знаниях основ теории, 

и иметь практическую направленность. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ изложены в Методических указаниях по 

выполнению выпускных квалификационных работ по направлению 38.03.07 

Товароведение профиль «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров». 

Выпускная квалификационная работа является средством 

государственной аттестации выпускников, т.к. она позволяет оценить 

уровень их подготовленности к практической работе в соответствии с 

профилем. 

 

3.1 Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и консультанты.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ ежегодно 

утверждается на заседаниях выпускающей кафедры. 

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем выпускных 

квалификационных работ, предлагаемых и доводит его до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации.  

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) 

университет может предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 

на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом закрепляется руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа работников университета и 

при необходимости консультант (консультанты). 

После выбора темы выпускной квалификационной работы, на 

основании заявления студента, и рассмотрения на заседании выпускающей 
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кафедры «Товароведения и технологии продуктов питания» тема и 

руководитель утверждаются приказом ректора вуза по представлению 

директора института. 

 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

Выпускные квалификационные работы должны быть направлены на 

решение конкретных задач товароведения на основе материалов учебных 

работ, научно-исследовательских работ студентов и практик с учетом 

интересов организаций и предприятий области и являться актуальными. 

Выпускные квалификационные работы могут основываться на обобщении 

выполненных курсовых работ и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

Структура выпускной работы:  

Титульный лист. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы. 

Содержание. 

Введение. 

Аналитический обзор литературных источников. 

Экспериментальный раздел по товароведению. 

Организационно-экономический раздел. 

Выводы и рекомендации. 

Список использованных источников. 

Приложения (при необходимости). 

Иллюстрационный материал представляется в виде таблиц, графиков, 

фотографий, образцов товаров и т.п.  

Основными требованиями к работе являются: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 убедительность  аргументации; 

 краткость и точность формулировок, исключающая возможности 

неоднозначного их толкования; 

 конкретность изложения результатов экспериментальных 

исследований, их анализа и теоретических положений; 

 обоснованность выводов и рекомендаций. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать названию темы, а сделанные выводы поставленной цели и 

решаемым задачам. 

 

3.3 Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной 

квалификационной работы 

Руководитель выпускной квалификационной работы составляет план-

график выполнения выпускной квалификационной работы, который 

содержит сведения об этапах работы, результатах и сроках выполнения 

задания.  
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Выполненная выпускная квалификационная работа должна 

последовательно пройти: 

 предварительную защиту на кафедре; 

 получение допуска к защите и отзыва; 

 защиту выпускной квалификационной работы в государственной 

экзаменационной комиссии.  

Предзащита ВКР проводится на выпускающей кафедре.  

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. В 

случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет в организацию отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются 

университетом в электронно-библиотечной системе университета и 

проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

университета, проверки на объем заимствования, в том числе 

содержательного, выявления неправомочных заимствований устанавливается 

локальным актом университета. 

Принятие решения о допуске студента к защите ВКР осуществляется 

кафедрой на основе сопоставления завершенной работы с заданием на её 

выполнение, требованиями к структуре и оформлению выпускных 

квалификационных работ. Допуск к защите подтверждается подписью 

заведующего кафедрой с указанием даты допуска.  

 

3.4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы проходит в сроки, 

установленные графиком учебного процесса и в даты, установленные 

приказом университета, на открытых заседаниях Государственной 

экзаменационной комиссии при участии не менее половины ее членов. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

выпускником, руководителем и консультантами с отзывом научного 

руководителя предоставляется на подпись заведующему кафедрой.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты выпускной 

квалификационной работы.  
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Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты выпускной квалификационной работы. 
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4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

4.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

процессе освоения образовательной программы 

Выпускник направления подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

профиль «Товароведение и экспертиза товаров в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

должен обладать следующими компетенциями, подлежащими оценке в ходе 

государственной итоговой аттестации: 
Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-3 

Способен использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

знать:  
- основные законы экономических наук; 

- основные методы и положения экономической 

науки. 

уметь:  
- применять экономические знания при оценке 

эффективности; 

- использовать экономические знания для решения 

профессиональных задач. 

владеть:  
-навыками постановки цели выбора наиболее 

экономичных средств ее достижения; 

- навыками организации и управления 

профессиональной деятельностью. 

ОПК-1 

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, стремиться к 

саморазвитию и повышению 

квалификации 

знать:  
- задачи профессиональной деятельности.уметь:  

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности. 

владеть:  
-методами и приемами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

знать:  
- сущность товароведной и оценочной 

деятельности. 

уметь:  
- находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

владеть:  
-навыками управления товароведной 

деятельностью. 

ОПК-5 

Способен применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для организации 

торгово-технологических 

процессов и обеспечения 

качества и безопасности 

потребительских товаров 

знать:  
- основные понятия естественнонаучных 

дисциплин в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности; 

- научные основы физических, химических, 

физико-химических и биологических методов для 

инструментальной оценки показателей качества и 

безопасности потребительских товаров. 

уметь:  
- применять естественнонаучные методы для 

решения проблем товароведной и оценочной 

деятельности. 

владеть:  
-методологией оценки качества товаров 

физическими, химическими, физико-химическими 

и биологическими методами анализа. 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-1 

Умеет анализировать 

коммерческие предложения 

и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с 

учетом требований к 

качеству и безопасности, 

экологии, тенденций спроса, 

моды, новых технологий 

производства 

знать:  
- организационные и управленческие функции, 

связанные с закупкой, поставкой и реализацией 

товаров; 

- критерии выбора поставщиков потребительских 

товаров; 

- требования к качеству и безопасности 

потребительских товаров. 

уметь:  
- анализировать коммерческие предложения; 

- выбирать поставщиков потребительских товаров с 

учетом требований к качеству и безопасности, 

экологии, тенденций спроса, моды, новых 

технологий производства. 

владеть:   
- навыками составления коммерческих 

предложений; 

- способностью выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к 

качеству и безопасности, экологии, тенденций 

спроса, моды, новых технологий производства. 

ПК-2 

Способен организовывать 

закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с 

поставщиками и 

покупателями, 

контролировать выполнение 

договорных обязательств, 

повышать эффективность 

торгово-закупочной 

деятельности 

знать:  
- организацию хозяйственных связей в торговле; 

- основы коммерческой деятельности, ее функции 

для решения профессиональных задач 

предприятия. 

уметь:  
- проводить коммерческие переговоры, заключать 

договора купли-продажи; 

- определять потребность предприятий в 

материальных ресурсах, выбирать поставщиков и 

торговых посредников. 

владеть:  
-методами выбора каналов распределения, 

поставщиков и торговых посредников; 

- методами организации процесса товарного обмена 

между хозяйствующими субъектами. 

ПК-3 

Умеет анализировать 

рекламации и претензии к 

качеству товаров, готовить 

заключения по результатам 

их рассмотрения 

знать:  
-законодательство РФ в сфере защиты прав 

потребителей. 

уметь: 

- составлять рекламации и претензии к качеству 

товаров. 

владеть: 

- навыками составления заключения о качестве 

реализуемых товаров. 

ПК-4 

Системное представление об 

основных организационных 

и управленческих функциях, 

связанных с закупкой, 

поставкой, 

транспортированием, 

хранением, приемкой и 

реализацией товаров 

знать:  
- принципы формирования ассортимента и 

управления товарными потоками на всех этапах 

товародвижения. 

уметь: 

- применять организационные и управленческие 

функции, связанные с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и 

реализацией товаров. 

владеть: 

- навыками осуществления контроля за наличием 

материальных ресурсов и продукции на складах. 

ПК-5 Способен применять знать:  
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

принципы товарного 

менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении и 

реализации сырья и товаров 

с учетом их 

потребительских свойств 

- принципы товарного менеджмента в организации 

товароведной и коммерческой деятельности. 

уметь: 

- проводить маркетинговые исследования; 

- прогнозировать спрос с учетом требований 

потребителей на определенных сегментах рынка. 

владеть: 

- методами и средствами выявления и 

формирования спроса потребителей; 

- методами и средствами сбора, обработки и 

анализа маркетинговой информации. 

ПК-6 

Навыки управления 

основными 

характеристиками товаров 

(количественными, 

качественными, 

ассортиментными и 

стоимостными) на всех 

этапах жизненного цикла с 

целью оптимизации 

ассортимента, сокращения 

товарных потерь и 

сверхнормативных товарных 

запасов 

знать:  
- причины возникновения товарных потерь. 

уметь: 

- выявлять причины возникновения дефектов 

продукции и товарных потерь. 

владеть: 

- навыками управления технологическими 

процессами разработки, производства и реализации 

потребительских товаров. 

ПК-7 

Умеет анализировать спрос 

и разрабатывать 

мероприятия по 

стимулированию сбыта 

товаров и оптимизации 

торгового ассортимента 

знать:  
- методы изучения и анализа потребительского 

рынка товаров и формирования спроса; 

- методы стимулирования сбыта. 

уметь: 

- проводить анализ потребительского спроса; 

- осуществлять анализ динамики товарооборота. 

владеть: 

- навыками расчета статистических и финансово-

экономических показателей деятельности 

предприятия; 

- методами стимулирования сбыта и оптимизации 

ассортиментной политики предприятия. 

ПК-8 

Знает ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их качество 

знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и 

показателей качества; 

- факторы, формирующие и сохраняющие 

качество товаров. 

уметь: 

- анализировать и формировать ассортимент 

товаров; 

- выявлять факторы, формирующие и 

сохраняющие потребительские свойства и 

качество товаров. 

владеть: 

- навыками оценки качества потребительских 

товаров. 

ПК-9 

Знает методов 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

знать:  
- основные методы идентификации товаров; 

- способы обнаружения и защиты товаров от 

фальсификации. 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

товаров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, 

сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь 

уметь: 

- проводить аудит товаров на основании 

действующих нормативных документов; 

- выявлять некачественную, фальсифицированную 

и контрафактную продукцию. 

владеть: 

- правилами проведения идентификации 

продовольственных товаров; 

- методами обнаружения фальсификации товаров 

на всех этапах товародвижения. 

ПК-10 

Способен выявлять 

ценообразующие 

характеристики товаров на 

основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости 

знать: 

- ценообразующие характеристики товаров. 

уметь: 

- осуществлять организацию работы торгового 

предприятия, проводить его позиционирование. 

владеть: 

- навыками определения ценообразующих 

характеристик товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости с учетом конъюнктуры рынка. 

ПК-11 

Умеет оценивать 

соответствие товарной 

информации требованиям 

нормативной документации 

знать: 

- требования к маркировке потребительских 

товаров. 

уметь: 

- оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации. 

владеть: 

- навыками обработки и анализа товарной 

информации. 

ПК-12 

Системное представление о 

правилах и порядке 

организации и проведения 

товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия 

и других видов оценочной 

деятельности 

знать: 

- основные методы определения показателей 

качества и правила их применения; 

- виды товарных экспертиз. 

уметь: 

- выбирать наиболее эффективные и точные 

методы определения показателей качества товаров; 

- применять основные методы проведения 

экспертизы товаров. 

владеть: 

- навыками определения показателей качества 

товаров; 

- навыками установления категорий качества и 

дефектности товаров. 

ПК-13 

Умеет проводить приемку 

товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

определять требования к 

товарам и устанавливать 

соответствие их качества и 

безопасности техническим 

регламентам, стандартам и 

другим документам 

знать: 

- правила приемки по количеству, качеству и 

комплексности. 

уметь: 

- проводить приемку товаров по количеству, 

качеству и комплектности; 

- определять соответствие товаров требованиям 

качества и безопасности; 

- определять требования к товаром в соответствии с 

нормативно- технической документацией. 

владеть: 

- навыками приемки товаров по количеству, 

качеству и комплектности; 

- способностью устанавливать соответствие 

качества товаров и их безопасности техническим 

регламентам, стандартам и другим документам. 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ПК-14 

Способен осуществлять 

контроль за соблюдением 

требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков 

хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, правил 

их выкладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения 

по предупреждению и 

сокращению товарных 

потерь 

знать: 

- требования к таре и упаковке, их маркировке, 

правилам и срокам хра- нения; 

- требования к транспортировке и реализации 

товаров; 

- правила выкладки товаров в местах продажи 

согласно стандартам мерчендайзинга с учетом 

знаний в области товарного менеджмента тары и 

упаковочных материалов. 

уметь: 

- применять правила мерчандайзинга; 

- разрабатывать предложения по уменьшению 

товарных потерь. 

владеть: 

- правилами выкладки товаров в торговом зале. 

ПК-15 

Умеет работать с 

товаросопроводительными 

документами, 

контролировать выполнение 

условий и сроков поставки 

товаров, оформлять 

документацию по учету 

торговых операций, 

использовать современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-

материальных ценностей 

знать: 

- виды товаросопроводительные документы. 

уметь: 

- управлять процессом документооборота на всех 

этапах движения товара. 

владеть: 

- методами инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. 

ПК-16 

Знает функциональных 

возможностей торгово-

технологического 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический контроль 

знать: 

- виды, функции, основные характеристики 

торгово-технологического оборудования. 

уметь: 

- организовывать метрологический контроль 

торгового оборудования. 

владеть: 

- навыками эксплуатации возможностей торгового 

и технологического оборудования. 
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4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

основные законы 

экономических наук 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

законов экономических 

наук 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

законов 

экономических наук 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

законов 

экономических наук 

Знать: 

основные методы и 

положения 

экономической науки 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

методов и положений 

экономической науки 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методов и положений 

экономической науки  

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов и положений 

экономической науки  

Уметь: 

применять 

экономические знания 

при оценке 

эффективности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемый умение 

применять 

экономические знания 

при оценке 

эффективности 

В целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение применять 

экономические знания 

при оценке 

эффективности 

Сформированное 

умение применять 

экономические знания 

при оценке 

эффективности 

Уметь: 

использовать 

экономические знания 

для решения 

профессиональных 

задач 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое умение 

использовать 

экономические знания 

для решения 

профессиональных 

задач 

В целом успешно, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

умение использовать 

экономические знания 

для решения 

профессиональных 

задач 

Сформирование 

умение использовать 

экономические знания 

для решения 

профессиональных 

задач 

Иметь навыки: 

постановки цели 

выбора наиболее 

экономичных средств 

ее достижения 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

постановки цели выбора 

наиболее экономичных 

средств ее достижения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков постановки 

цели выбора наиболее 

экономичных средств 

ее достижения 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

постановки цели 

выбора наиболее 

экономичных средств 

ее достижения 

Иметь навыки: 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков организации 

и управления 

профессиональной 

деятельностью 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 

Знать: 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания задач 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний задач 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания задач 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

методами и приемами 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов и 

приемов решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов и приемов 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение методов и 

приемов решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

Знать: 

сущность 

товароведной и 

оценочной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания сущности 

товароведной и 

оценочной деятельности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний сущности 

товароведной и 

оценочной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания сущности 

товароведной и 

оценочной 

деятельности 

Уметь: 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Сформированное 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Иметь навыки: 

управления 

товароведной 

деятельностью 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

управления 

товароведной 

деятельностью 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков управления 

товароведной 

деятельностью 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

управления 

товароведной 

деятельностью 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров 

Знать: 

основные понятия 

естественнонаучных 

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

профессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

понятий 

естественнонаучных 

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний основных 

понятий 

естественнонаучных 

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

понятий 

естественнонаучных 

дисциплин в объеме, 

необходимом для 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

научные основы 

физических, 

химических, физико-

химических и 

биологических 

методов для 

инструментальной 

оценки показателей 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания научных основ 

физических, 

химических, физико-

химических и 

биологических методов 

для инструментальной 

оценки показателей 

качества и безопасности 

потребительских 

товаров 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний научных основ 

физических, 

химических, физико-

химических и 

биологических 

методов для 

инструментальной 

оценки показателей 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

Сформированные 

систематические 

знания научных основ 

физических, 

химических, физико-

химических и 

биологических 

методов для 

инструментальной 

оценки показателей 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

Уметь: 

применять 

естественнонаучные 

методы для решения 

проблем товароведной 

и оценочной 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять 

естественнонаучные 

методы для решения 

проблем товароведной и 

оценочной деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять 

естественнонаучные 

методы для решения 

проблем товароведной 

и оценочной 

деятельности 

Сформированное 

умение применять 

естественнонаучные 

методы для решения 

проблем товароведной 

и оценочной 

деятельности 

Владеть: 

методологией оценки 

качества товаров 

физическими, 

химическими, физико-

химическими и 

биологическими 

методами анализа 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

методологии оценки 

качества товаров 

физическими, 

химическими, физико-

химическими и 

биологическими 

методами анализа 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методологии оценки 

качества товаров 

физическими, 

химическими, физико-

химическими и 

биологическими 

методами анализа 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методологии оценки 

качества товаров 

физическими, 

химическими, физико-

химическими и 

биологическими 

методами анализа 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства 

Знать: 

организационные и 

управленческие 

функции, связанные с 

закупкой, поставкой и 

реализацией товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания понятий, 

принципов, этапов 

формирования 

ассортимента 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний о понятиях, 

принципах, этапах 

формирования 

ассортимента 

Сформированные 

систематические 

знания понятий, 

принципов, этапов 

формирования 

ассортимента 

Знать: 

критерии выбора 

поставщиков 

потребительских 

товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания видов товарных 

потерь, причин 

возникновения, порядка 

списания, мер 

предупреждения и 

сокращения 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний видов 

товарных потерь, 

причин 

возникновения, 

порядка списания, мер 

предупреждения и 

сокращения 

Сформированные 

систематические 

знания видов товарных 

потерь, причин 

возникновения, 

порядка списания, мер 

предупреждения и 

сокращения 

Знать: 

требования к качеству 

и безопасности 

потребительских 

товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания требования к 

качеству и безопасности 

потребительских 

товаров 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний требования к 

качеству и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

Сформированные 

систематические 

знания требования к 

качеству и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

Уметь: 

анализировать 

коммерческие 

предложения 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

анализировать 

коммерческие 

предложения 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

коммерческие 

предложения 

Сформированное 

умение анализировать 

коммерческие 

предложения 

Уметь: 

выбирать 

поставщиков 

потребительских 

товаров с учетом 

требований к качеству 

и безопасности, 

экологии, тенденций 

спроса, моды, новых 

технологий 

производства 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выбирать поставщиков 

потребительских 

товаров с учетом 

требований к качеству и 

безопасности, экологии, 

тенденций спроса, 

моды, новых 

технологий 

производства 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выбирать поставщиков 

потребительских 

товаров с учетом 

требований к качеству 

и безопасности, 

экологии, тенденций 

спроса, моды, новых 

технологий 

производства 

Сформированное 

умение выбирать 

поставщиков 

потребительских 

товаров с учетом 

требований к качеству 

и безопасности, 

экологии, тенденций 

спроса, моды, новых 

технологий 

производства 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства 

Иметь навыки: 

составления 

коммерческих 

предложений 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

составления 

коммерческих 

предложений 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков составления 

коммерческих 

предложений 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

составления 

коммерческих 

предложений 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять 

связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных 

обязательств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельности 

Знать: 

организацию 

хозяйственных связей 

в торговле 

Общие, но не 

структурированные 

знания организации 

хозяйственных связей в 

торговле 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания организации 

хозяйственных связей 

в торговле 

Сформированные 

систематические 

знания организации 

хозяйственных связей 

в торговле 

Знать: 

основы коммерческой 

деятельности, ее 

функции для решения 

профессиональных 

задач предприятия 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ 

коммерческой 

деятельности, ее 

функции для решения 

профессиональных 

задач предприятия 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний основ 

коммерческой 

деятельности, ее 

функции для решения 

профессиональных 

задач предприятия 

Сформированные 

систематические 

знания основ 

коммерческой 

деятельности, ее 

функции для решения 

профессиональных 

задач предприятия 

Уметь: 

проводить 

коммерческие 

переговоры, 

заключать договора 

купли-продажи 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить 

коммерческие 

переговоры, заключать 

договора купли-

продажи 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить 

коммерческие 

переговоры, заключать 

договора купли-

продажи 

Сформированное 

умение проводить 

коммерческие 

переговоры, заключать 

договора купли-

продажи 

Уметь: 

определять 

потребность 

предприятий в 

материальных 

ресурсах, выбирать 

поставщиков и 

торговых посредников 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

определять потребность 

предприятий в 

материальных ресурсах, 

выбирать поставщиков 

и торговых посредников 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

определять 

потребность 

предприятий в 

материальных 

ресурсах, выбирать 

поставщиков и 

торговых посредников 

Сформированное 

умение определять 

потребность 

предприятий в 

материальных 

ресурсах, выбирать 

поставщиков и 

торговых посредников 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять 

связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных 

обязательств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельности 

Владеть: 

методами выбора 

каналов 

распределения, 

поставщиков и 

торговых посредников 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов 

выбора каналов 

распределения, 

поставщиков и 

торговых посредников 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов выбора 

каналов 

распределения, 

поставщиков и 

торговых посредников 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

выбора каналов 

распределения, 

поставщиков и 

торговых посредников 

Владеть: 

методами организации 

процесса товарного 

обмена между 

хозяйствующими 

субъектами 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов 

организации процесса 

товарного обмена 

между хозяйствующими 

субъектами 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов выбора 

организации процесса 

товарного обмена 

между 

хозяйствующими 

субъектами 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

организации процесса 

товарного обмена 

между 

хозяйствующими 

субъектами 

ПК-3 – умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

Знать: 

законодательство РФ 

в сфере защиты прав 

потребителей 

Общие, но не 

структурированные 

знания законодательства 

РФ в сфере защиты прав 

потребителей 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

законодательства РФ в 

сфере защиты прав 

потребителей 

Сформированные 

систематические 

знания 

законодательства РФ в 

сфере защиты прав 

потребителей 

Уметь: 

составлять 

рекламации и 

претензии к качеству 

товаров 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

составлять рекламации 

и претензии к качеству 

товаров 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

составлять рекламации 

и претензии к качеству 

товаров 

Сформированное 

умение составлять 

рекламации и 

претензии к качеству 

товаров 

Иметь навыки: 

составления 

заключения о качестве 

реализуемых товаров 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

составления заключения 

о качестве реализуемых 

товаров 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков составления 

заключения о качестве 

реализуемых товаров 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

составления 

заключения о качестве 

реализуемых товаров 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-4 – системным представлением об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, 

приемкой и реализацией товаров 

Знать: 

принципы 

формирования 

ассортимента и 

управления 

товарными потоками 

на всех этапах 

товародвижения 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

формирования 

ассортимента и 

управления товарными 

потоками на всех этапах 

товародвижения 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания принципов 

формирования 

ассортимента и 

управления товарными 

потоками на всех 

этапах 

товародвижения 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

формирования 

ассортимента и 

управления товарными 

потоками на всех 

этапах 

товародвижения 

Уметь: 

применять 

организационные и 

управленческие 

функции, связанные с 

закупкой, поставкой, 

транспортированием, 

хранением, приемкой 

и реализацией товаров 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять 

организационные и 

управленческие 

функции, связанные с 

закупкой, поставкой, 

транспортированием, 

хранением, приемкой и 

реализацией товаров 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять 

организационные и 

управленческие 

функции, связанные с 

закупкой, поставкой, 

транспортированием, 

хранением, приемкой 

и реализацией товаров 

Сформированное 

умение применять 

организационные и 

управленческие 

функции, связанные с 

закупкой, поставкой, 

транспортированием, 

хранением, приемкой 

и реализацией товаров 

Иметь навыки: 

осуществления 

контроля за наличием 

материальных 

ресурсов и продукции 

на складах 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

осуществления 

контроля за наличием 

материальных ресурсов 

и продукции на складах 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками 

осуществления 

контроля за наличием 

материальных ресурсов и 

продукции на складах 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

осуществления 

контроля за наличием 

материальных 

ресурсов и продукции 

на складах 

ПК-5 способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их 

потребительских свойств 

Знать: 

принципы товарного 

менеджмента в 

организации 

товароведной и 

коммерческой 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

товарного менеджмента 

в организации 

товароведной и 

коммерческой 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний принципов 

товарного 

менеджмента в 

организации 

товароведной и 

коммерческой 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

товарного 

менеджмента в 

организации 

товароведной и 

коммерческой 

деятельности 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-5 способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их 

потребительских свойств 

Уметь: 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение м 

проводить 

маркетинговые 

исследования 

Сформированное 

умение проводить 

маркетинговые 

исследования 

Уметь: 

прогнозировать спрос 

с учетом требований 

потребителей на 

определенных 

сегментах рынка 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

прогнозировать спрос с 

учетом требований 

потребителей на 

определенных 

сегментах рынка 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

прогнозировать спрос 

с учетом требований 

потребителей на 

определенных 

сегментах рынка 

Сформированное 

умение 

прогнозировать спрос 

с учетом требований 

потребителей на 

определенных 

сегментах рынка 

Владеть: 

методами и 

средствами выявления 

и формирования 

спроса потребителей 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов и 

средств выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов и средств 

выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

Успешное и 

систематическое 

применение методов и 

средств выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

Владеть: 

методами и 

средствами сбора, 

обработки и анализа 

маркетинговой 

информации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов и 

средств сбора, 

обработки и анализа 

маркетинговой 

информации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов и средств 

сбора, обработки и 

анализа 

маркетинговой 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение методов и 

средств сбора, 

обработки и анализа 

маркетинговой 

информации 

ПК-6 навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех 

этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения 

товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов 

Знать: 

причины 

возникновения 

товарных потерь 

Общие, но не 

структурированные 

знания причин 

возникновения 

товарных потерь 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания причин 

возникновения 

товарных потерь 

Сформированные 

систематические 

знания причин 

возникновения 

товарных потерь 

Уметь: 

выявлять причины 

возникновения 

дефектов продукции и 

товарных потерь 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выявлять причины 

возникновения дефектов 

продукции и товарных 

потерь 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выявлять причины 

возникновения 

дефектов продукции и 

товарных потерь 

Сформированное 

умение выявлять 

причины 

возникновения 

дефектов продукции и 

товарных потерь 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

Иметь навыки: 

управления 

технологическими 

процессами 

разработки, 

производства и 

реализации 

потребительских 

товаров 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

управления 

технологическими 

процессами разработки, 

производства и 

реализации 

потребительских 

товаров 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками управления 

технологическими 

процессами 

разработки, 

производства и 

реализации 

потребительских 

товаров 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

управления 

технологическими 

процессами 

разработки, 

производства и 

реализации 

потребительских 

товаров 

ПК-7 умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

Знать: 

методы изучения и 

анализа 

потребительского 

рынка товаров и 

формирования спроса 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

изучения и анализа 

потребительского рынка 

товаров и 

формирования спроса 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания методов 

изучения и анализа 

потребительского 

рынка товаров и 

формирования спроса 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

изучения и анализа 

потребительского 

рынка товаров и 

формирования спроса 

Знать: 

методы 

стимулирования сбыта 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов 

стимулирования сбыта 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний методов 

стимулирования сбыта 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

стимулирования сбыта 

Уметь: 

проводить анализ 

потребительского 

спроса 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить анализ 

потребительского 

спроса 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить анализ 

потребительского 

спроса 

Сформированное 

умение проводить 

анализ 

потребительского 

спроса 

Уметь:  

осуществлять анализ 

динамики 

товарооборот 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

осуществлять анализ 

динамики 

товарооборота 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять анализ 

динамики 

товарооборота 

Сформированное 

умение осуществлять 

анализ динамики 

товарооборота 

Иметь навыки: 

расчета 

статистических и 

финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

расчета статистических 

и финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками расчета 

статистических и 

финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

расчета 

статистических и 

финансово-

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-7 умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

Владеть: 

методами 

стимулирования сбыта 

и оптимизации 

ассортиментной 

политики предприятия 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методами 

стимулирования сбыта и 

оптимизации 

ассортиментной 

политики предприятия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами 

стимулирования сбыта 

и оптимизации 

ассортиментной 

политики предприятия 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

стимулирования сбыта 

и оптимизации 

ассортиментной 

политики предприятия 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

Знать: 

свойства и показатели 

ассортимента товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания свойств и 

показателей 

ассортимента товаров 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания свойств и 

показателей 

ассортимента товаров 

Сформированные 

систематические 

знания свойств и 

показателей 

ассортимента товаров 

Знать: 

номенклатуру 

потребительских 

свойств и показателей 

качества 

Общие, но не 

структурированные 

знания номенклатуры 

потребительских 

свойств и показателей 

качества 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания номенклатуры 

потребительских 

свойств и показателей 

качества 

Сформированные 

систематические 

знания номенклатуры 

потребительских 

свойств и показателей 

качества 

Знать: 

факторы, 

формирующие и 

сохраняющие 

качество товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания факторов, 

формирующих и 

сохраняющих качество 

товаров 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания факторов, 

формирующих и 

сохраняющих качество 

товаров 

Сформированные 

систематические 

знания факторов, 

формирующих и 

сохраняющих качество 

товаров 

Уметь: 

анализировать и 

формировать 

ассортимент товаров 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

анализировать и 

формировать 

ассортимент товаров 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать и 

формировать 

ассортимент товаров 

Сформированное 

умение осуществлять 

анализировать и 

формировать 

ассортимент товаров 

Уметь:  

выявлять факторы, 

формирующие и 

сохраняющие 

потребительские 

свойства и качество 

товаров 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выявлять факторы, 

формирующие и 

сохраняющие 

потребительские 

свойства и качество 

товаров 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выявлять факторы, 

формирующие и 

сохраняющие 

потребительские 

свойства и качество 

товаров 

Сформированное 

умение выявлять 

факторы, 

формирующие и 

сохраняющие 

потребительские 

свойства и качество 

товаров 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

Иметь навыки: 

оценки качества 

потребительских 

товаров 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

оценки качества 

потребительских 

товаров 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками оценки 

качества 

потребительских 

товаров 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

оценки качества 

потребительских 

товаров 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь 

Знать: 

основные методы 

идентификации 

товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

методы идентификации 

товаров 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

методы 

идентификации 

товаров 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методы 

идентификации 

товаров 

Знать: 

способы обнаружения 

и защиты товаров от 

фальсификации 

Общие, но не 

структурированные 

знания способов 

обнаружения и защиты 

товаров от 

фальсификации 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знаний способов 

обнаружения и защиты 

товаров от 

фальсификации 

Сформированные 

систематические 

знания способов 

обнаружения и защиты 

товаров от 

фальсификации 

Уметь: 

проводить аудит 

товаров на основании 

действующих 

нормативных 

документов 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить аудит 

товаров на основании 

действующих 

нормативных 

документов 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить аудит 

товаров на основании 

действующих 

нормативных 

документов 

Сформированное 

умение проводить 

аудит товаров на 

основании 

действующих 

нормативных 

документов 

Уметь: 

выявлять 

некачественную, 

фальсифицированную 

и контрафактную 

продукцию 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выявлять 

некачественную, 

фальсифицированную и 

контрафактную 

продукцию 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выявлять 

некачественную, 

фальсифицированную 

и контрафактную 

продукцию 

Сформированное 

умение выявлять 

некачественную, 

фальсифицированную 

и контрафактную 

продукцию 

Владеть: 

правилами проведения 

идентификации 

продовольственных 

товаров 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение правилами 

проведения 

идентификации товаров 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

правилами проведения 

идентификации 

товаров 

Успешное и 

систематическое 

владение правилами 

проведения 

идентификации 

товаров 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь 

Владеть: 

методами 

обнаружения 

фальсификации 

товаров на всех этапах 

товародвижения 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методами 

обнаружения 

фальсификации товаров 

на всех этапах 

товародвижения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами 

обнаружения 

фальсификации 

товаров на всех этапах 

товародвижения 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

обнаружения 

фальсификации 

товаров на всех этапах 

товародвижения 

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

Знать: 

ценообразующие 

характеристики 

товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания ценообразующих 

характеристики товаров 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

ценообразующих 

характеристики 

товаров 

Сформированные 

систематические 

знания 

ценообразующих 

характеристики 

товаров 

Уметь: 

осуществлять 

организацию работы 

торгового 

предприятия, 

проводить его 

позиционирование 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

осуществлять 

организацию работы 

торгового предприятия, 

проводить его 

позиционирование 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

организацию работы 

торгового 

предприятия, 

проводить его 

позиционирование 

Сформированное 

умение осуществлять 

организацию работы 

торгового 

предприятия, 

проводить его 

позиционирование 

Иметь навыки: 
определения 

ценообразующих 

характеристик товаров 

на основе анализа 

потребительских 

свойств для оценки их 

рыночной стоимости с 

учетом конъюнктуры 

рынка 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 
определения 

ценообразующих 

характеристик товаров на 

основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости с учетом 

конъюнктуры рынка 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками определения 

ценообразующих 

характеристик товаров 

на основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости с учетом 

конъюнктуры рынка 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 
определения 

ценообразующих 

характеристик товаров 

на основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости с учетом 

конъюнктуры рынка 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

Знать: 

требования к 

маркировке 

потребительских 

товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания о требованиях к  

маркировке 

потребительских 

товаров 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о требованиях 

к  маркировке 

потребительских 

товаров 

Сформированные 

систематические 

знания о требованиях 

к  маркировке 

потребительских 

товаров 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

Уметь: 

оценивать 

соответствие товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

оценивать соответствие 

товарной информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

оценивать 

соответствие товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Сформированное 

умение применять 

оценивать 

соответствие товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Иметь навыки: 

обработки и анализа 

товарной информации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

обработки и анализа 

товарной информации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками обработки и 

анализа товарной 

информации 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

обработки и анализа 

товарной информации 

ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности 

Знать: 

основные методы 

определения 

показателей качества 

и правила их 

применения 

Общие, но не 

структурированные 

знания об основных 

методах определения 

показателей качества и 

правила их применения 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

методах определения 

показателей качества и 

правила их 

применения 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

методах определения 

показателей качества и 

правила их 

применения 

Знать: 

виды товарных 

экспертиз 

Общие, но не 

структурированные 

знания видов товарных 

экспертиз 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания видов товарных 

экспертиз 

Сформированные 

систематические 

знания видов товарных 

экспертиз 

Уметь: 

выбирать наиболее 

эффективные и 

точные методы 

определения 

показателей качества 

товаров 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

выбирать наиболее 

эффективные и точные 

методы определения 

показателей качества 

товаров 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

выбирать наиболее 

эффективные и точные 

методы определения 

показателей качества 

товаров 

Сформированное 

умение выбирать 

наиболее эффективные 

и точные методы 

определения 

показателей качества 

товаров 

Уметь: 

применять основные 

методы проведения 

экспертизы товаров 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение  

применять основные 

методы проведения 

экспертизы товаров  

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять основные 

методы проведения 

экспертизы товаров 

Сформированное 

умение применять 

основные методы 

проведения 

экспертизы товаров 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности 

Иметь навыки: 

определения 

показателей качества 

товаров 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

определения 

показателей качества 

товаров 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками определения 

показателей качества 

товаров 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

определения 

показателей качества 

товаров 

Иметь навыки: 

установления 

категорий качества и 

дефектности товаров 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

установления категорий 

качества и дефектности 

товаров 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками 

установления 

категорий качества и 

дефектности товаров 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

установления 

категорий качества и 

дефектности товаров 

ПК-13 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам 

Знать: 

правила приемки по 

количеству, качеству 

и комплексности 

Общие, но не 

структурированные 

знания правил приемки 

по количеству, качеству 

и комплексности 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания правил 

приемки по 

количеству, качеству и 

комплексности 

Сформированные 

систематические 

знания правил 

приемки по 

количеству, качеству и 

комплексности 

Уметь: 
проводить приемку 

товаров по количеству, 

качеству и 

комплектности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 
проводить приемку 

товаров по количеству, 

качеству и комплектности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 
проводить приемку 

товаров по количеству, 

качеству и 

комплектности 

Сформированное 

умение проводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности 

Уметь: 
определять соответствие 

товаров требованиям 

качества и безопасности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 
определять соответствие 

товаров требованиям 

качества и безопасности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 
определять соответствие 

товаров требованиям 

качества и безопасности 

Сформированное 

умение определять 

соответствие товаров 

требованиям качества и 

безопасности 

Уметь: 
определять требования к 

товаром в соответствии 

с нормативно- 

технической 

документацией 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 
определять требования к 

товаром в соответствии с 

нормативно- технической 

документацией 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 
определять требования к 

товаром в соответствии с 

нормативно- 

технической 

документацией 

Сформированное 

умение определять 

требования к товаром в 

соответствии с 

нормативно- 

технической 

документацией 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-13 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам 

Иметь навыки: 
приемки товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 
приемки товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками приемки 

товаров по количеству, 

качеству и 

комплектности 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 
приемки товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности 

Владеть: 
способностью 

устанавливать 

соответствие качества 

товаров и их 

безопасности 

техническим 

регламентам, стандартам 

и другим документам 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение способностью 

устанавливать 

соответствие качества 

товаров и их безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим 

документам 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 
способностью 

устанавливать 

соответствие качества 

товаров и их 

безопасности 

техническим 

регламентам, стандартам 

и другим документам 

Успешное и 

систематическое 

владение способностью 

устанавливать 

соответствие качества 

товаров и их 

безопасности 

техническим 

регламентам, стандартам 

и другим документам 

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации 

товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных потерь 

Знать: 
требования к таре и 

упаковке, их 

маркировке, правилам и 

срокам хранения 

Общие, но не 

структурированные 

знания требований к таре 

и упаковке, их 

маркировке, правилам и 

срокам хранения 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания требований к 

таре и упаковке, их 

маркировке, правилам и 

срокам хранения 

Сформированные 

систематические 

знания требований к 

таре и упаковке, их 

маркировке, правилам и 

срокам хранения 

Знать: 
требования к 

транспортировке и 

реализации товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания требований к 

транспортировке и 

реализации товаров 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания требований к 

транспортировке и 

реализации товаров 

Сформированные 

систематические 

знания требований к 

транспортировке и 

реализации товаров 

Знать: 
правила выкладки 

товаров в местах 

продажи согласно 

стандартам 

мерчендайзинга с 

учетом знаний в области 

товарного менеджмента 

тары и упаковочных 

материалов 

Общие, но не 

структурированные 

знания правил выкладки 

товаров в местах продажи 

согласно стандартам 

мерчендайзинга с учетом 

знаний в области 

товарного менеджмента 

тары и упаковочных 

материалов 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания правил выкладки 

товаров в местах 

продажи согласно 

стандартам 

мерчендайзинга с учетом 

знаний в области 

товарного менеджмента 

тары и упаковочных 

материалов 

Сформированные 

систематические 

знания правил выкладки 

товаров в местах 

продажи согласно 

стандартам 

мерчендайзинга с учетом 

знаний в области 

товарного менеджмента 

тары и упаковочных 

материалов 



36 

 

Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации 

товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных потерь 

Уметь: 

применять правила 

мерчандайзинга 

Общие, но не 

структурированные 

знания требований к 

упаковке товаров 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания требований к 

упаковке товаров 

Сформированные 

систематические 

знания требований к 

упаковке товаров 

Уметь: 

разрабатывать 

предложения по 

уменьшению 

товарных потерь 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять правила 

мерчандайзинга 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять правила 

мерчандайзинга 

Сформированное 

умение применять 

правила 

мерчандайзинга 

Владеть: 

правилами выкладки 

товаров в торговом 

зале 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

разрабатывать 

предложения по 

уменьшению товарных 

потерь 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

предложения по 

уменьшению товарных 

потерь 

Сформированное 

умение применять 

разрабатывать 

предложения по 

уменьшению товарных 

потерь 

ПК-15 умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию 

товарно-материальных ценностей 

Знать: 

виды 

товаросопроводительн

ые документы 

Общие, но не 

структурированные 

знания о видах 

товаросопроводительны

х документах 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о видах 

товаросопроводительн

ых документах 

Сформированные 

систематические 

знания о видах 

товаросопроводительн

ых документах 

Уметь: 

управлять процессом 

документооборота на 

всех этапах движения 

товара 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

управлять процессом 

документооборота на 

всех этапах движения 

товара 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

управлять процессом 

документооборота на 

всех этапах движения 

товара 

Сформированное 

умение управлять 

процессом 

документооборота на 

всех этапах движения 

товара 

Владеть: 

методами 

инвентаризации 

товарно-

материальных 

ценностей 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение методами 

инвентаризации 

товарно-материальных 

ценностей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами 

инвентаризации 

товарно-материальных 

ценностей 

Успешное и 

систематическое 

владение методами 

инвентаризации 

товарно-материальных 

ценностей 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 

Знать: 

виды, функции, 

основные 

характеристики 

торгово-

технологического 

оборудования 

Общие, но не 

структурированные 

знания видов, функций, 

основных 

характеристики 

торгово-

технологического 

оборудования 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания видов, 

функций, основных 

характеристики 

торгово-

технологического 

оборудования 

Сформированные 

систематические 

знания видов, 

функций, основных 

характеристики 

торгово-

технологического 

оборудования 

Уметь: 

организовывать 

метрологический 

контроль торгового 

оборудования 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

организовывать 

метрологический 

контроль торгового 

оборудования 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

организовывать 

метрологический 

контроль торгового 

оборудования 

Сформированное 

умение 

организовывать 

метрологический 

контроль торгового 

оборудования 

Иметь навыки: 

эксплуатации 

возможностей 

торгового и 

технологического 

оборудования 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

эксплуатации 

возможностей торгового 

и технологического 

оборудования 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками 

эксплуатации 

возможностей 

торгового и 

технологического 

оборудования 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

эксплуатации 

возможностей 

торгового и 

технологического 

оборудования 

 

Шкалы оценивания 

Государственный экзамен 

Оценка Описание 

«отлично» Студент показывает высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплинам, включенным в итоговый экзамен, видит 

междисциплинарные связи. Увязывает знания, полученные 

при изучении различных дисциплин, анализирует  

практические ситуации, принимает соответствующие 

решения. Ответ построен логично, материал излагается четко, 

ясно, хорошим языком, аргументировано, уместно 

используется информационный и иллюстрированный 

материал (примеры из практики, таблицы, графики, формулы 

и т.д.). На вопросы членов комиссии отвечает кратко, 

аргументировано, уверенно, по существу. 
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«хорошо» Студент показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление о 

междисциплинарных связях, увязывает знания, полученные 

при изучении различных дисциплин, умеет анализировать 

практические ситуации, но допускает некоторые погрешности. 

Ответ построен логично, материал излагается хорошим 

языком, привлекается информативный и иллюстрированный 

материал, но при ответе допускает некоторые погрешности. 

Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комиссии, не 

вызывают существенных затруднений. 

«удовлетворительно» Студент показывает достаточный уровень знаний учебного и 

лекционного материала, владеет практическими навыками, 

привлекает иллюстрированный материал, но чувствует себя 

неуверенно при анализе междисциплинарных связей. В ответе 

не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются 

недостаточно веские. На поставленные комиссией вопросы 

затрудняется с ответами, показывает недостаточно глубокие 

знания. 

«неудовлетворительно» Студент показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. Не 

может привести примеры из реальной практики. Неуверенно и 

логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на поставленные комиссией вопросы или 

затрудняется с ответом. 

 

При оценке уровня выполнения практической задачи, установлены 

следующие критерии: 

 полнота проработки ситуации; 

 грамотная формулировка вопросов; 

 использование учебно-методического обеспечения и рекомендаций 

по теме кейса; 

 отбор главного и полнота выполнения задания; 

 новизна и неординарность представленного материала и решений; 

 активность работы, умение слушать и отстоять свое мнение; 

 качество иллюстративного материала; 

 стройность, краткость и четкость изложения; 

 разрешающая сила, перспективность и универсальность решений; 

 этика дискуссии, качество вопросов, ответов и рецензий. 
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Выпускная квалификационная работа 

Оценка Описание 

«отлично» - ВКР носит исследовательский, технологический  характер,  

содержит грамотно изложенную теоретическую базу,  

характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите работы студент показывает глубокие знания 

вопросов темы,  свободно оперирует данными исследования,  

вносит обоснованные технические решения, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

«хорошо» – ВКР носит исследовательский  характер,  содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу,  характеризуется 

последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями; 

– имеет положительный отзыв руководителя;  

– при защите студент показывает знания вопросов темы,  

оперирует данными исследования,  вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации), вносит 

обоснованные технические решения, с небольшими  

затруднениями отвечает на поставленные вопросы.  

«удовлетворительно» – ВКР  носит исследовательский, технологический характер,  

содержит теоретическую главу,  базируется на практическом 

материале,  но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором решений,  

просматривается  непоследовательность изложения материала,  

представлены необоснованные предложения;  

– в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа;  

– при защите студент проявляет неуверенность,  показывает 

слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«неудовлетворительно» – ВКР не носит исследовательского технологического  

характера,  не содержит анализа и практического разбора 

деятельности предприятия (организации), не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры;  

– не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

– в отзыве руководителя имеются критические замечания;  

– при защите студент затрудняется отвечать на  поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе 

допускает существенные ошибки. 
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4.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

4.3.1 Перечень основных учебных дисциплин образовательной 

программы и их разделов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение профиль 

«Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» и вопросы 

по ним 

Дисциплина: Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология 

1. Нормативные документы, применяемые в стандартизации и 

подтверждении соответствия. 

2. Виды и категории стандартов. 

3. Органы и службы стандартизации в России. 

4. Международные организации по стандартизации ISO и МЭК. 

5. Государственная система обеспечения единства измерения (ГСИ). 

6. Государственный надзор и контроль в стандартизации и метрологии. 

7. Цели, задачи и принципы подтверждения соответствия. 

8. Добровольная и обязательная сертификация.  

Дисциплина: Теоретические основы товароведения и экспертизы 

1. Предмет, цели и задачи товароведения и экспертизы. 

2. Объекты и субъекты товароведной деятельности. 

3. Ассортимент товаров: основные понятия, классификация ассортимента 

товаров, свойства и показатели ассортимента. 

4. Понятие оценки качества. Градации качества. Несоответствия и дефекты 

товаров. 

5. Виды товарных потерь. Количественные (нормируемые) потери. 

Качественные (актируемые) потери. 

6. Факторы, формирующие качество товаров: сырье и материалы, технология 

производства. 

7. Методы хранения товаров, основанные на регулировании различных 

показателей климатического режима. 

8. Товарно-сопроводительные документы: назначение и характеристика 

основных видов. 

9. Товарная экспертиза: основные понятия, цели и задачи, характеристика 

основных видов. 

 

Дисциплина: Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров 
1. Общая характеристика обувных товаров. 

2. Основные процессы выделки пушно-мехового полуфабриката. 

3. Пластические массы, применяемые в производстве товаров народного 

потребления. 
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4. Основы производства стеклянных и керамических товаров. 

5. Формирование свойств металлохозяйственных товаров в процессе 

производства. 

6. Классификация и ассортимент мебели. 

7. Пробирование и клеймение ювелирных изделий. 

8. Потребительские свойства и требования к качеству часов. 

Дисциплина: Идентификация и фальсификация продовольственных 

товаров 

1. Виды идентификации в зависимости от характеристик товаров: 

ассортиментная, квалиметрическая, информационная, комплексная. 

2. Структура идентификационной деятельности. 

3. Методы идентификации: преимущества и недостатки использования при 

проведении. 

4. Виды фальсификации в зависимости от изменяемых характеристик товара: 

ассортиментная, квалиметрическая, количественная, стоимостная и 

информационная. 

5. Роль идентификации в различных видах оценочной деятельности. 

6. Товары фальсифицированные, дефектные и товары-заменители их 

отличия. 

7. Средства для разных видов фальсификации. 

8. Показатели и критерии идентификации. 

9. Место и роль упаковки и маркировки в идентификации товаров. 

Дисциплина: Информационное обеспечение товароведения и экспертизы 

товаров 

1. Виды и формы товарной информации. Требования, предъявляемые к 

товарной информации. 

2. Маркировка: понятие, структура, назначение, виды. Носители маркировки. 

Требования, предъявляемые к ним. 

3. Информационные знаки: понятие, назначение, классификация на группы и 

подгруппы. 

4. Штриховое кодирование: понятие, назначение. Классификация штриховых 

кодов и их структура. Требования к штрих-кодам. 

5. Товарно-сопроводительные документы: понятие, классификация, 

назначение. 

Дисциплина: Безопасность и гигиена питания 

1. Основы формирования пищевой ценности продукта. 

2. Показатели безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

3. Физиобиологическое обоснование назначения пищевых продуктов. 

4. Нормативно-правовое регулирование безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. 

5. Методы изучения показателей безопасности продовольственных товаров и 

пищевых продуктов. 
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Дисциплина: Управление качеством 

1. Дать определение: качество, качество продукции. Перечислить и дать 

характеристику наиболее важным свойствам для оценки качества. 

2. Контроль качества. Предметы, стадии, виды контроля качества. 

3. Факторы внешней и внутренней среды конкурентоспособности 

предприятия. 

4. Управление качеством как фактор успеха предприятия в конкурентной 

борьбе 

5. Технический контроль. Методы контроля качества. Анализ дефектов и их 

причин. 

Дисциплина: Логистика 

1. Материальный и информационный поток в логистике. 

2. Функциональные области логистики (закупочная, распределительная и 

др.). 

3. Сущность, принципы и функции транспортной логистики. 

4. Понятие, основные виды, роль и логистика материальных запасов. 

5. Сущность и задачи закупочной логистики. 

Дисциплина: Безопасность товаров 

1. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов веществами, 

применяемыми в растениеводстве. 

2. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов веществами, 

применяемыми в животноводстве. 

3. Безопасность пищевых добавок. 

4. Безопасность генетически модифицированных продуктов. 

5. Классификация и характеристика видов безопасности. 

6. Опасности пищевого происхождения. 

7. Металлические загрязнения продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. 

8. Гигиенические свойства непродовольственных товаров. 

Дисциплина: Таможенная экспертиза 

1. Порядок назначения таможенных экспертиз. 

2. Заключение по таможенной экспертизе. 

3. Основные виды таможенных товарных экспертиз. 

4. Методы, используемые для исследования товаров. 

5. Определение и регулирование качества товаров в международных сделках 

купли-продажи. 

6. Правила и порядок перемещения товаров через таможенную границу 

России. 

Дисциплина: Организация и управление коммерческой деятельностью 

1. Сущность, функции и принципы коммерческой деятельности. 

2. Принципы и методы управления коммерческой деятельностью. 

3. Управление коммерческой деятельностью в потребительской кооперации. 

4. Виды и порядок заключения договоров в оптовой торговле. 
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5. Источники поступления товаров в торговую сеть и выбор потенциального 

поставщика. 

6. Сущность розничной торговли, виды розничных предприятий.  

7. Франчайзинг как форма сотрудничества в коммерческой деятельности. 

Дисциплина: Рекламная деятельность 

1. Понятие, сущность и задачи рекламной деятельности. 

2. Государственный контроль в области рекламной деятельности. 

3. Основные элементы средств рекламы и требования, предъявляемые к ним. 

4. Основные признаки классификации рекламных средств. 

5. Рекламные средства и их применение. 

Дисциплина: Упаковка для продовольственных товаров 

1. Потребительская тара из металла, характеристика основных материалов, 

используемые для ее производства. 

2. Транспортная тара из бумаги, характеристика и применение. 

3. Комбинированная тара и материалы. 

4. Групповая упаковка и пакетирование. 

5. Требования, предъявляемые к упаковке при осуществлении 

внешнеторговых операций. 

Дисциплина: Товароведение и экспертиза товаров растительного 

происхождения 

1. Классификация пшеничной и ржаной муки (виды, типы, сорта). 

Требования к качеству пшеничной и ржаной муки. Условия хранения муки. 

2. Виды, ассортимент и сорта круп. Требования к качеству круп. Условия и 

сроки хранения круп. 

3. Классификация, ассортимент макаронных изделий. Требования к качеству 

макаронных изделий. Условия и сроки хранения круп. 

4. Классификация и ассортимент хлебобулочных изделий. Требования к 

качеству хлеба. Условия и сроки хранения. 

5. Классификация и ассортимент бараночных изделий. Требования к качеству 

бараночных изделий. Особенности упаковывания и хранения бараночных 

изделий. 

6. Классификация и ассортимент сухарных изделий. Требования к качеству 

сухарных изделий. Упаковка и сроки хранения. 

7. Классификация свежих плодов и овощей. Требования к качеству, условия, 

режимы хранения и транспортирования. 

8. Консервированная плодовоовощная продукция. Основы производства, 

классификация и ассортимент. 

9. Чай. Факторы, формирующие качество, классификация, экспертиза. 

10. Мучные кондитерские изделия. Виды, классификация, отличительные 

характеристики, факторы, формирующие их качество и сохраняемость. 

11. Сахаристые кондитерские изделия. Классификация, торговый 

ассортимент, основное сырье, используемое при производстве шоколадных 
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конфет и карамели, способы изготовления. Особенности проведения 

экспертизы качества. 

Дисциплина: Товароведение и экспертиза товаров животного 

происхождения 

1. Классификация и ассортимент сыров. Оценка качества. Дефекты. 

2. Товароведная характеристика масла из коровьего молока. Экспертиза 

качества сливочного масла. Пороки. 

3. Классификация и основные виды мороженого. Экспертиза качества. 

Упаковка, маркировка, хранение. 

4. Мясо птицы: классификация, оценка качества. Дефекты. Маркировка и 

упаковка. 

5. Классификация и ассортимент колбасных изделий. Оценка качества. 

Дефекты колбасных изделий.  

6. Консервы мясные и мясосодержащие: классификация и ассортимент, 

требования к качеству, дефекты 

7. Живая товарная рыба. Требования к качеству живой рыбы. 

Транспортировка и хранение живой рыбы. 

8. Охлажденная и мороженая рыба. Производство. Требования к качеству. 

Упаковка, транспортировка, хранение. 

9. Сушеные, вяленые и копченые рыбные товары. Дефекты. Требования к 

качеству. 

10. Ассортимент и классификация куриных яиц. Требования, предъявляемые 

к качеству яиц. 

11. Растительные масла: ассортимент, качество растительных масел. 

12. Маргарин: классификация, экспертиза качества, дефекты, 

транспортирование и хранение. 

Дисциплина: Защита прав потребителей 

1. Права потребителя на информацию о товарах. 

2. Право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. 

3. Права потребителя при приобретении товара ненадлежащего качества. 

Дисциплина: Товарный менеджмент 

1. Изучение товара и комплексное исследование рынка. 

2.Формирование потребностей и прогнозирование спроса. 

3. Сбор данных о товарах, конкурентах и анализ конкурентоспособности 

предприятия. 

4. Сегментирование рынка и позиционирование товара. 

5. Организация товародвижения стимулирования сбыта. 

6. Понятие, сущность и классификация технологического жизненного цикла. 

  



45 

 

4.3.2 Практические задачи, используемые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

1. Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества 

фасованной гречневой крупы 1-го сорта, если в магазин поступила 

партия массой 80 кг в ящиках по 20 пакетов в каждом (масса нетто 

пакета крупы 1 кг).  

2. Поступила партия свежего картофеля массой 8,5 т в мешках по 50 кг. 

Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества, если 

картофель поступил: а) на оптовую базу; б) в магазин.  

3. Рассчитайте размер объединенной пробы для оценки качества 

(контроля органолептических показателей) конфет «Ассорти», если в 

магазин поступила партия массой 2,25 т в ящиках по 20 коробок в 

каждом (масса нетто коробки 750 г).  

4. Определите размер выборки, приемочное и браковочное число для 

товарной партии кваса «Русский» в количестве 150 ящиков (в ящике 20 

бутылок). При приемке в выборке обнаружена одна бутылка с осадком. 

Возможна ли приемка данной партии?  

5. Определите размер выборки, приемочное и браковочное число для 

товарной партии черного байхового чая в/с в количестве 600 кг (масса 

нетто ящика 10 кг, масса пачки 200 г). При приемке в вы-борке 

обнаружены две пачки меньшей массы. Возможна ли приемка данной 

партии?  

6. При проверке качества госинспектор в магазине обнаружил наличие 

пшеничного хлеба черствого в количестве 50 кг, деформированного – 

10 кг, с плесенью – 5 кг, подгорелого – 5 кг. Укажите, каковы причины 

указанных дефектов и по чьей вине они возникли. Как необходимо 

поступить с дефектным хлебом? Рассчитайте процент ликвидных и 

неликвидных потерь, если масса партии хлеба 1т  

7. На базу поступило 10 т муки. Через 30 суток хранения мука была 

реализована в количестве 9,998 т. Рассчитайте размер списанной 

естественной убыли.  

8. Определите величину потерь капусты белокочанной, хранившейся на 

плодоовощной базе с октября по март, если заложено на хранение 200 

т, реализовано 154 т. При зачистке удалено 30 т капустного листа. 

Укажите виды потерь и причины их возникновения. Как производится 

списание этих потерь?  

9. Рассчитайте массу ликвидных и неликвидных отходов при продаже в 

нарезку: а) 100 кг мороженого осетра; б) 50 кг соленой семги; в) 75 кг 

осетрового балыка холодного копчения. 

10. Дайте заключение о качестве ядрицы, если в навеске массой 25 г 

обнаружено: 0,1 г сорной примеси; 0,075 г испорченных ядер; 0,3 г 
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колотых ядер. Возможна ли реализация данной крупы, если на 

маркировке указан 1-й сорт? Можно ли предъявить претензии 

поставщику? На каком основании? Каковы причины возникновения 

пересортицы?  

11. Дайте заключение о качестве хлеба «Украинский», имеющего слегка 

сероватую поверхность, темно-коричневый цвет, развитую пористость; 

имеются также надрывы по всей длине боковой стороны размером 0,8 

мм; пористость 63 %; влажность 46 %.  

12. В магазин поступила партия яблок «анис белый» в количестве 3,6 т в 

ящиках по 20 кг. Дайте заключение о качестве, если при приемке 

оказалось: размер плодов по наибольшему поперечному диаметру 50–

55 мм; поврежденных плодожоркой 2,2 кг; с 1–2 зажившими 

повреждениями кожицы 4,2 кг.  

13. В магазин поступила партия персиков «эльберта» в количестве 1,11 т в 

ящиках по 6 кг. Дайте заключение о качестве, если при приемке 

оказалось: 0,15 кг перезревших плодов, 1,5 кг плодов имеют по 3–4 

легких нажима; 150 г плодов имеют повреждения плодожоркой.  

14. Дайте заключение о качестве белых маринованных грибов, если при 

испытании в объединенной пробе массой 850 г установлены 

следующие показатели: заливка мутноватая; вкус кислый; грибы имеют 

шляпки диаметром 4–5 см и ножки длиной 2–3 см; грибов без заливки 

550 г; ломаных грибов 17 г; ножек длиной 2–2,5 см, отделенных от 

шляпок, 110 г. Возможна ли реализация данной партии? Ваши 

действия как товароведа?  

15. Дайте заключение о качестве консервов «Перец сладкий 

маринованный», если установлено: овощи нарезанные, однородные по 

размеру, красного, желтого и зеленого цвета; заливка с легким 

помутнением, масса перца в 700-граммовой банке составляет 350 г; 

содержание соли 1,5 %. Можно ли реализовать данные консервы, если 

на этикетке указан 1-й сорт? Можно ли предъявить претензию 

поставщику?  

16. В магазин поступила партия консервов «Кукуруза сахарная» 1-го сорта 

в количестве 50 коробок по 20 банок в каждой (масса нетто банки 330 

г). При оценке качества в объединенной пробе обнаружено: зерна 

целые, правильно срезанные; 75 г механически поврежденных зерен; 

заливка молочного оттенка; цвет желтый; 30 г зерен белого цвета; 

масса зерен в банке 214,5 г. Дайте заключение о качестве и определите 

сорт консервов. Возможна ли приемка данной партии, если в выборке 

обнаружена одна банка с некачественной этикеткой? Ваши действия 

как товароведа?  

17. В магазин поступила в ящиках партия черного байхового листового чая 

в/с, фасованного в металлические коробки по 500 г (масса партии 100 
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кг по 20 кг в каждом ящике). При анализе средней пробы бы-ло 

обнаружено, что чай имел достаточно нежный аромат; с терпкостью 

вкус; настой яркий, прозрачный, «средний»; цвет разваренного листа 

недостаточно однородный, коричневый; внешний вид недостаточно 

ровный, скрученный; содержание мелочи 60 г. Рассчитайте массу 

средней пробы и дайте заключение о качестве. Можно ли реализовать 

данный чай? Ответ аргументируйте.  

18. В магазин поступила партия быстрорастворимого кофе в количестве 50 

коробок по 5 кг. Кофе расфасован в металлические банки по 100 г. При 

приемке в выборке установлено, что 5 банок помято и 3 банки 

неплотно закрыты. Возможна ли приемка данного кофе? Ваши 

действия как товароведа? На транспортной маркировке указаны 

следующие данные: Гамбург, Германия; произведено группой 

компаний Чибо; кофе растворимый «Чибо эксклюзив»; 50 банок; срок 

хранения – 8 месяцев; штрих-код. Соответствует ли маркировка 

установленным требованиям? Определите размеры выборок для 

проверки качества упаковки транспортной и потребительской тары.  

19. При приемке по качеству коньяка, выдержанного семь лет, было 

обнаружено: напиток прозрачный, без посторонних включений, с 

золотистым оттенком, с неприятным сивушным привкусом; объемная 

доля этилового спирта 39 %, массовая концентрация сахаров 13 г/ дм3. 

Определите вид коньяка и дайте заключение о его качестве. Можно ли 

реализовать данный коньяк? Укажите причины возникших дефектов.  

20. Определите группу и дайте заключение о качестве ликеро-наливочного 

изделия, имеющего: крепость 20 % об.; массовую концентрацию 

сахаров 14 г/100 см3; массовую концентрацию общего экстракта 5 

г/100 см3; вкус и аромат клюквенный; напиток прозрачный; 

наблюдается мутная капля, исчезающая после взбалтывания. Какое 

наименование может иметь указанный напиток? Можно ли предъявить 

претензию поставщику? Ответ аргументируйте.  

21. Определите группу, подгруппу, тип и дайте заключение о качестве 

виноградного вина (срок выдержки в бутылках 4 года), имеющего: 

объемную долю этилового спирта 17 %; аромат и вкус полынный; цвет 

светло-розовый; небольшой осадок на дне бутылки. Какое 

наименование может иметь указанное вино? Можно ли реализовать 

данное вино? Ответ аргументируйте.  

22. В магазин поступила партия поваренной йодированной мелко-

кристаллической соли сорта экстра в количестве 1080 кг в ящиках из 

гофрированного картона по 20 кг в каждом. Соль расфасована в 

бумажные пачки по 1 кг. При приемке в выборке обнаружено, что на 

одном ящике отсутствовала маркировка. Определите объем выборки 
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для контроля качества маркировки. Возможна ли приемка данной 

партии? Почему?  

23. В магазин поступила партия сахара-песка в мелкой фасовке. Масса 

партии 240 кг. Пакетики уложены в ящики массой по 20 кг. При оценке 

качества в объединенной пробе выявлено: вкус сладкий, без 

постороннего привкуса и запаха; сыпучий; цвет белый; раствор 

прозрачный, без посторонних примесей; 10 г кристаллов размером 2,7–

3,1 мм, остальные размером 0,3–1,8 мм. При проверке массы нетто 

пакетиков в выборке обнаружено: десять пакетиков имеют массу по 9,9 

г; три – по 9,6 г; остальные – по 10 г. Можно ли принять данный сахар-

песок? Ответ аргументируйте.  

24. В магазин поступила партия варенья малинового в/с в количестве 50 

ящиков по 20 металлических банок в каждом. Масса нетто банки 250 г. 

При проверке состояния потребительской этикетки в выборке 

выявлено: две банки с исправлениями на этикетках (исправлены сорт 

экстра на в/с, масса нетто с 300 г на 250 г), десять банок без 

информации о пищевой и энергетической ценности (к банкам 

приложены ярлыки с данной информацией), одна банка без этикетки. 

Возможна ли приемка данной партии? Ваши действия как товароведа?  

25. В магазин поступила партия карамели «Монпансье леденцовое» в 

количестве 420 кг в коробках по 10,5 кг в каждой. Карамель рас-

фасована в металлические банки емкостью 350 г. При приемке 

карамель соответствовала ГОСТ 6477–88 по всем показателям. Однако 

при проверке массы нетто в выборке обнаружено: две банки массой по 

345 г; одна банка – 340 г; две банки – по 335 г; три банки – по 352 г; 

остальные – по 350 г. Возможна ли приемка данной партии? Ваши 

действия как товароведа?  

26. В испытательную лабораторию направили образец (массой 400 г) 

глазированной кунжутной халвы для сертификационных испытаний. 

Результаты испытания: вкус и запах, свойственные данному продукту; 

консистенция слегка крошащаяся; влажность 3 %; содержание жира 32 

%; содержание общего сахара 30 %; содержание глазури 120 г. Какое 

заключение должна сделать лаборатория? Может ли она выдать 

сертификат соответствия? Ответ аргументируйте.  

27. В магазин поступила партия майонеза «Салатный» в количестве 50 

ящиков (масса нетто ящика 6 кг). Масса нетто банки 300 г. При оценке 

качества обнаружено, что цвет (кремовато-желтый) и консистенция его 

однородные с единичными пузырьками воздуха, содержание жира 37 

%. При проверке массы нетто в десяти банках обнаружено: три банки 

имеют массу по 291 г; две – по 312 г; одна – 294 г; остальные – по 300 

г. Определите качество майонеза. Возможна ли его реализация? Ваши 

действия как товароведа?  
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28. В магазин поступила партия пастеризованного молока в бутылках 

жирностью 3,2 %. Температура молока + 8 °С, кислотность 21 °Т. При 

хранении в подсобном помещении при температуре + 15 °С в течение 

12 часов кислотность молока повысилась до 24 °Т. Каковы причины 

изменения кислотности? Можно ли реализовать такое молоко? Каковы 

должны быть действия товароведа?  

29. В магазин поступила партия творога 18%-й жирности в количестве 250 

кг в ящиках по 10 кг в каждом. Творог расфасован в пачки по 200 г. 

При оценке качества выявлено, что творог имеет мажущуюся 

консистенцию, кисломолочный со слабокормовым привкусом вкус и 

запах, на нейтрализацию кислот, содержащихся в 5 г творога, пошло 10 

мл 0,1 Н раствора NаОН. Укажите размер выборки, которую нужно 

отобрать. Дайте заключение о качестве. Можно ли реализовать данный 

творог? Возможно ли исправить дефекты? Ответ аргументируйте.  

30. Дайте заключение о качестве сливочного масла соленого, в котором 

обнаружены следующие пороки: незначительная горечь, слабо-

выраженная засаленная консистенция, неравномерная посолка.  

31. В магазин поступила партия охлажденной говядины. При оценке ее 

качества обнаружили, что поверхность туш увлажненная, слег-ка 

липкая, с поверхности разреза стекает слегка мутноватый мясной сок, 

образующаяся при надавливании пальцем ямка восстанавливается в 

течение одной минуты, запах слегка затхлый. Дайте заключение о 

качестве. Можно ли реализовать данную партию? Ваши действия как 

товароведа?  

32. В магазин поступила партия фасованного мяса телятины I категории 1-

го сорта в количестве 200 кг в ящиках по 20 кг в каждом. Масса нетто 

порции 500 г. При приемке была отобрана объединенная проба в 

количестве двух порций, в которых выявлено наличие в одной порции 

двух довесков массой 40 и 30 г; во второй порции одного довеска 

массой 80 г; масса нетто первой порции 490 г, второй – 495 г. Дайте 

заключение о качестве по полученным результатам. Правильно ли 

отобрана объединенная проба? Можно ли считать результаты приемки 

верными? Ваши действия как товароведа?  

33. В магазин поступила партия сосисок «Русские» в количестве 150 кг в 

ящиках по 15 кг в каждом. При оценке качества в выборке обнаружено: 

батончики перевязаны длиной 10–13 см; каждый – в оболочке 

диаметром 20 мм; масса одной сосиски 40 г; сосиски чистые, без 

жировых отеков; фарш на разрезе розовый с незначительной 

пористостью; вкус и запах, свойственные данному сорту сосисок; 

консистенция сочная; 75 сосисок со слипами по всей длине. Дайте 

заключение о качестве данной партии сосисок. Можно ли реализовать 

указанную партию? Ваши действия как товароведа?  
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34. В магазин поступило 300 кг живого отборного карпа. При приемке в 

выборке обнаружено 8,55 кг рыбы массой 0,8–1 кг, остальные массой 

0,4–0,5 кг, рыба проявляет все признаки жизнедеятельности и 

нормальное движение жаберных крышек, плавает спинкой вверх, 

поверхность рыбы чистая, естественной окраски с тонким слоем слизи. 

3 кг рыб имеют незначительное покраснение поверхности. Рассчитайте 

размер выборки и дайте заключение о качестве. Возможна ли приемка 

данной рыбы? Ваши действия как товароведа?  

35. В магазин поступила партия филе морского гребешка мороженого в 

количестве 150 кг в ящиках по 30 кг в каждом. Филе изготовлено в 

виде блока массой нетто 0,5 кг. Для оценки качества от партии 

отобрано максимально установленное количество блоков для 

органолептических исследований. В них выявлено: блоки целые, 

чистые, плотные, с ровной поверхностью, равномерно покрыты 

ледяной глазурью, не отстающей при легком постукивании, масса 

глазури 60 г. При проверке массы нетто один блок имел массу 0,49 кг, 

второй блок – 0,45 г, остальные – по 0,5 кг. Определите объем выборки 

и количество блоков, отобранных для органолептической оценки 

качества. Дайте заключение о качестве. Возможна ли реализация 

данной партии? Ваши действия как товароведа?  

36. Дайте заключение о качестве сельди соленой неразделанной 

атлантической с содержанием жира 10 %, соли – 11 %, если в бочке 

(масса нетто 150 кг) обнаружена рыба, имеющая подкожное 

пожелтение жира, не проникшее в толщу мяса, слабый запах 

окислившегося жира; 20 кг рыб со слегка лопнувшим брюшком. 

Определите вид сельди по содержанию жира и соли. Можно ли 

реализовать данную рыбу? Ваши действия как товароведа?  

37. Дайте заключение о качестве консервов «Шпроты в масле» в/с, если в 

банке массой 160 г определено, что шпроты имеют нежную 

консистенцию, темно-золотистый цвет кожных покровов с 

единичными чешуйками; 45 г рыбок имеют частично сползшую 

кожицу и лопнувшее брюшко; масса рыбы 115 г, масла – 20 г. 

Возможна ли реализация дан-ных консервов? Ваши действия как 

товароведа?  

4.3.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Ассортимент и экспертиза качества хлебобулочных изделий, 

вырабатываемых хлебозаводом (хлебопекарней) 

2. Особенности химического состава и пищевой ценности ржаного хлеба 

3. Экспертиза качества картофеля  (других овощей), поступающего на 

овощную базу, в розничное предприятие, торговое предприятие 

потребительской кооперации 
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4. Структура ассортимента, анализ качества плодоовощных консервов, 

реализуемых в торговой сети 

5. Товароведная характеристика замороженной овощной продукции 

импортного производства 

6. Товароведная характеристика орехов, реализуемых в торговых 

предприятиях 

7. Сравнительная оценка качества печенья отечественного и импортного 

производства 

8. Качество меда, реализуемого на рынках различных областей 

9. Сравнительная характеристика качества сахара – песка, 

вырабатываемого предприятиями разных форм собственности 

10. Ассортимент, качество и конкурентоспособность шоколада, 

реализуемого в торговых предприятиях 

11. Ассортимент, качество и конкурентоспособность натуральных 

виноградных вин, реализуемых оптовыми предприятиями 

12. Ассортимент, качество и конкурентоспособность кофе (жареного в 

зернах, растворимого), реализуемого в розничных торговых предприятиях 

13. Ассортимент и качество чая, реализуемого в торговых предприятиях 

14. Товароведная характеристика водок, вырабатываемых предприятиями 

разных форм собственности 

15. Ассортимент и качество безалкогольных напитков, вырабатываемых на 

предприятиях потребительской кооперации 

16. Потребительские свойства, ассортимент молока, реализуемого в 

торговых предприятиях 

17. Ассортимент и качество кисломолочных продуктов, вырабатываемых 

молочным заводом 

18. Формирование и сохранение потребительских свойств твердых 

сычужных сыров (кисломолочных продуктов, коровьего масла), реализуемых 

торговым предприятием 

19. Ассортимент и экспертиза качества мягких сычужных сыров, 

реализуемых торговым предприятием 

20. Ассортимент, качество творога (творожных изделий), реализуемого 

торговым предприятием  

21. Ассортимент и потребительские свойства плавленых сыров, 

вырабатываемых (реализуемых)…… 

22. Ассортимент, качество и конкурентоспособность молочных 

(молокосодержащих) продуктов функционального назначения. 

23. Сравнительная характеристика потребительских свойств растительного 

масла разной степени очистки 

24. Анализ ассортимента и сравнительная оценка потребительских свойств 

маргаринов (майонезов, растительных масел) отечественного и импортного 

производства 

25. Ассортимент и потребительские свойства мясных консервов детского 

питания, реализуемых в розничных торговых предприятиях 
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26. Ассортимент, экспертная оценка качества варено – копченых колбас, 

реализуемых в розничных торговых предприятиях 

27. Сравнительная характеристика потребительских свойств мясных, 

продуктов, вырабатываемых предприятиями разных форм собственности 

28. Экспертиза качества мясных продуктов (на примере конкретных видов) 

при сертификации 

29. Ассортимент, экспертная оценка качества нерыбных морепродуктов, 

реализуемых в розничных торговых предприятиях 

30. Ассортимент и экспертная оценка качества рыбных консервов  

(пресервов), реализуемых в торговых предприятиях 
 

4.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 

4.4.1 Государственный экзамен 

Для проведения государственной итоговой аттестации в университете 

создаются государственные экзаменационные комиссии, которые состоят из 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной 

программы включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при сдаче государственного экзамена. 

При сдаче государственного экзамена:  

– профессиональные знания студента проверяются при ответе на 

теоретические вопросы;  

– степень владения профессиональными умениями – при решении 

практических задач. 

После ответа на все вопросы билета, обучающемуся могут быть заданы 

дополнительные, уточняющие вопросы в объеме материала, указанного в 

экзаменационном билете. 

После ответа на дополнительные вопросы, обучающийся сдает билет 

секретарю государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственного экзамена оцениваются Государственной 

экзаменационной комиссией. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов состава комиссий, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

Результаты сдачи государственного экзамена объявляются в день сдачи 

экзамена. 

Оценка по результатам государственного экзамена заносится в 

протокол заседания экзаменационной комиссии и зачетную книжку, в 

которой ставят свои подписи председатель и члены комиссии.  

У студента есть право не согласиться с оценкой и подать апелляцию в 

соответствии с Положением об апелляционной комиссии по результатам 

государственной итоговой аттестации ФГБОУ ВО «ГАУ Северного 

Зауралья». 
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Результаты сдачи итогового Государственного экзамена определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». При определении оценки знаний, умений и 

владений, выявленных при сдаче итогового экзамена, принимаются во 

внимание уровень теоретической и практической подготовки выпускника к 

профессиональной деятельности. 
 

4.4.2 Выпускная квалификационная работа 

Защита выпускных квалификационных работ проходит на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Заседание Государственной экзаменационной комиссии начинается с 

того, что председатель объявляет о защите выпускной квалификационной 

работы, указывая его название, фамилию, имя, отчество его автора, а также 

докладывает о наличии необходимых в деле документов, после чего студент 

получает слово для доклада.  

Защита выпускной квалификационной работы начинается с доклада 

выпускника, длительность которого не должна превышать 10 минут. В 

докладе должны быть отражены цель и задачи проведенного исследования, 

обоснование актуальности выбранной темы, краткий теоретический обзор 

исследуемой проблемы, описание проведенного исследования и его 

результаты, краткий обзор проведенного анализа организационно-

экономической деятельности, выводы и предложения. 

После окончания доклада члены комиссии задают вопросы, связанные 

с выпускной квалификационной работой, которые секретарь заносит в 

протокол. Общая продолжительность защиты не должна превышать 40 

минут. 

Решение о присвоении квалификации «бакалавр» принимается 

большинством голосов состава комиссий, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов председатель обладает правом решающего голоса. 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

5.1.  Основная литература 

1. Аристов О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. – М.: 

ИНФРА-М,  2015. – 239 с.: ил. – (Высшее образование) 

2. Чувакова С.Г. Управление ассортиментом магазина: Практическое 

пособие / С.Г. Чувакова. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 260 с. 

3. Елисеева. Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров: Учебник для бакалавров / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. 

Рыжакова. – М.: «Дашков и К
о
», 2014. – 930 с. 

4. Еремина О.Ю. Товарный менеджмент: Учебное пособие / О.Ю. 

Еремина, О.В. Евдокимова, В.И. Уварова. – М.:ИНФРА-М.- 2015. – 234 с. 

5. Николаева М.А.Теоретические основы товароведения: учебник для 

студентов вузов / М. А. Николаева. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. - 448 с. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Российская Федерация. Законы О защите прав потребителей: с 

изменениями и дополнениями от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 (в ред. ФЗ от 

09.01.96., № 2-ФЗ, от 17.12.99. № 212-ФЗ) // Российская газета. 1996. 25 янв. 

2. Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка / 

Л.Е. Басовский. – М. : ИНФРА, 2003. 

3. Бурова М. Товароведение непродовольственных товаров / М. Бурова. - 

М. : Приор-издат., 2004. 

4. Виноградова С.Н. Коммерческая деятельность : учебник / С.Н. 

Виноградова, О.В. Пигунова. – Минск, 2005.  

5. Голиков Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. 

Финансы. Безопасность : учебно-практическое пособие / Е.А. Голикова. – М. 

: Экзамен, 2003. 

6. Елисеева Л.Г. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : 

учебник / Л.Г. Елисеева [и др.]. – М. : МЦФЭР, 2006. – 800 с. 

7. Каплина С.А. Организация коммерческой деятельности / С.А. Каплин. 

– Ростов н/Д. : Феникс, 2002.  

8. Каплина С.А. Технология оптовой и розничной торговли / С.А. 

Каплина. – Ростов н/Д. : Феникс, 2002.  

9. Колборн Р. Мерчандайзинг / Р. Колборн. – СПб.: Нева, 2002.  

10. Магомедов Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви / Ш.Ш. 

Магомедов. – М. : Дашков и К0, 2004. 

11. Неверова А.А. Товароведения и экспертиза промышленных 

товаров / А.А. Неверова. – М. : М. МЦФЗР, 2006 

12. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров : 

учебник / М.А. Николаева. – М. : Норма, 2003. – 288 с. 

13. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и 

экспертизы непродовольственных товаров : учебник / Ф.А. Петрище. – М.: 

2004. – 512 с.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Направление подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

Профиль «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 

 

 Утверждаю 

Зав. кафедрой «Товароведения и  

                     технологии продуктов питания» 

___________________Г.А. Дорн 

«___»__________________20__г 

 

 

Задание на выпускную квалификационную работу 

 

студенту___________________________________________________________ 

Тема: «____________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

Обязательный иллюстрационный материал: ____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Консультант по организационно - экономической части: _________________ 

 

 

Дата выдачи задания: «__»____________20__г. 

 

             Задания принял 

                                                              к исполнению: ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

 

Допускается к защите 

Зав. кафедрой «Товароведения и  

технологии продуктов питания» 

____________________Дорн Г.А. 

«_____»________________20__г. 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

Тема: 

 

 

Направление 38.03.07 – «Товароведение» 

Профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

 

 

Дипломник:  

Научный руководитель:  

Консультант по организационно - 

экономической части: 

 

 

 

 

 

Тюмень, 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

Механико-технологический институт 

 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 

 

студента    

на тему    

   

  

выполненную на кафедре «Товароведения и технологии продуктов питания» 

под руководством    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Рекомендация ГАК:   

   

   

 

«___» ___________ 20__г. 

Руководитель проекта: _____________ 

 


