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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; 



6 

 

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; 



7 

 

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 «Товарный менеджмент», выносимых на государственный экзамен 

для оценки результата освоения образовательной программы: 

1. Идентификация и обнаружение фальсификации товаров 

2. Бизнес-статистика 

3. Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

4. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

5. Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 

6. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

7. Безопасность товаров 

8. Организация и управление коммерческой деятельностью 

9. Товарный менеджмент  

10. Рекламная деятельность 

11. Товарный менеджмент и экспертиза тары и упаковочных 

материалов 

12. Товарный менеджмент и экспертиза товаров растительного 

происхождения 

13. Товарный менеджмент и экспертиза товаров животного 

происхождения 

14. Маркетинг 

15. Товарная логистика 

16. Таможенная экспертиза 

17. Международная коммерция 
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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 

образовательн

ой программы, 

выносимые на 

итоговый 

междисциплин

арный экзамен 
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Учебные 

дисциплины 

образовательн
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итоговый 

междисциплин
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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-4 – способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

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 
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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 

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.  
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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 товарного менеджмента, 

остальные – лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому 

составу университета. 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий проводятся председателями комиссий.  

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 
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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 

 
 

 

  



13 

 

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 «Товарный менеджмент». 

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 

кафедры «Товароведения и технологии продуктов питания» тема и 
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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 товарного менеджмента 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 товарному менеджменту. 

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 «Товарный менеджмент» 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 и хозяйствования. 

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 

коммерческой деятельности. 

ОПК-1 

Осознает социальной 

значимости своей будущей 

профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению 

квалификации 

знать:  
- задачи профессиональной деятельности. 

уметь:  
- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности. 

владеть:  
- психологическими методами маркетингового 

исследования, проведения психологической 

экспертизы рекламы, имиджа, бренда. 

ОПК-2 

Способен находить 

организационно-

управленческие решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

знать:  
- специфику функционирования и развития бизнес-

организаций. 

уметь:  
-  находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности. 

владеть:  
- навыками управления предприятиями отрасли. 

ОПК-4 

Способен использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

знать: 

- формы, виды и способы статистических 

наблюдений. 

уметь: 

- применять принципы и закономерности 

гуманитарных наук, формы и методы научного 

познания в профессиональной деятельности. 

владеть: 

- средствами реализации экономических и 

социологических методов. 

ОПК-5 

Способен применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для организации 

торгово-технологических 

процессов и обеспечения 

качества и безопасности 

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 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

потребительских товаров 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. 

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; 

-  организовать операции купли-продажи товаров с 

поставщиками и торговыми посредниками, в том 

числе зарубежными. 

владеть:  
- методами составления контрактов и ведения 

переговоров с поставщиками и торговыми 

посредниками. 

ПК-3 

Умеет анализировать 

рекламации и претензии к 

качеству товаров, готовить 

заключения по результатам 

их рассмотрения 

знать:  

- методы принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в 

управлении операционной  или 

производственной деятельностью 

организаций; 

- современные методы закупки и поставки 

товаров. 
уметь: 

- осуществлять связь с поставщиками и 

покупателями. 

владеть: 

- способами контроля над выполнением 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

договорных обязательств. 

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; 

- управленческие функции в области 

организации товароснабжения. 
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 

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; 

- потребительские свойства 

продовольственных и непродовольственных 

товаров. 
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; 

- возможные хозяйственные риски, возникающие 

при ведении торговой деятельности. 

уметь: 

- выявлять причины возникновения дефектов 

продукции и товарных потерь; 

- оптимизировать  поставку товаров с целью 

сокращения сверхнормативных запасов. 

владеть: 

- навыками управления технологическими 

процессами разработки, производства и реализации 

потребительских товаров; 

- навыками управления характеристиками товаров 

на всех этапах жизненного цикла. 

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: 

- осуществлять анализ ассортимента 

реализуемой или производимой продукции; 

- организовывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров. 

владеть: 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 
- 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:  

- ассортимент и потребительские свойства товаров; 

- факторы, сохраняющие  качество и безопасность 

потребительских товаров; 

- требования к срокам и условиям 

транспортирования и хранения товаров. 

уметь: 

- осуществлять контроль за соблюдением правил и 

сроков хранения и транспортирования товаров. 

владеть: 

- навыками оценки качества потребительских 

товаров. 

ПК-9 

Знает методов 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, 

сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь 

знать:  

- законодательную базу и нормативную 

документацию, регламентирующую 

требования к качеству товаров; 

- способы обнаружения и защиты товаров от 

фальсификации. 

уметь: 

- проводить идентификацию, оценку качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов; 

- выявлять опасную, некачественную, 

фальсифицированную и контрафактную 

продукцию; 

- сокращать и предупреждать товарные 

потери. 

владеть: 

- правилами проведения идентификации 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. 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

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. 

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 хранения; 

- требования к транспортировке и реализации 

товаров; 

- правила выкладки товаров в местах продажи 

согласно стандартам мерчандайзинга 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 

знать: 

- товаросопроводительные документы; 

- современные информационные технологии, 

используемые в профессиональной деятельности. 

уметь: 

- управлять процессом документооборота на всех 

этапах движения товара. 

владеть: 

- методами инвентаризации товарно-материальных 

ценностей; 

- навыками применения информационных 
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Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-

материальных ценностей 

технологий для ведения деятельности по 

управлению логистическими цепями 

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. 

 

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 

и хозяйствования 

Общие, но не 

структурированные 

знания основных 

методов и положений 

экономической науки и 

хозяйствования 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

основных методов и 

положений 

экономической науки и 

хозяйствования 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

методов и положений 

экономической науки 

и хозяйствования 

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 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Иметь навыки: 

постановки цели 

выбора наиболее 

экономичных средств 

ее достижения 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применения навыков 

постановки цели выбора 

наиболее экономичных 

средств ее достижения 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применения 

навыков постановки 

цели выбора наиболее 

экономичных средств ее 

достижения 

Успешное и 

систематическое 

применения навыков 

постановки цели 

выбора наиболее 

экономичных 

средств ее 

достижения 

Иметь навыки: 

организации и 

управления 

коммерческой 

деятельности 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

организации и 

управления 

коммерческой 

деятельности 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков организации и 

управления 

коммерческой 

деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

организации и 

управления 

коммерческой 

деятельности 

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: 

психологическими 

методами 

маркетингового 

исследования, 

проведения 

психологической 

экспертизы рекламы, 

имиджа, бренда 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение 

психологических 

методов маркетингового 

исследования, 

проведения 

психологической 

экспертизы рекламы, 

имиджа, бренда 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

психологических 

методов маркетингового 

исследования, 

проведения 

психологической 

экспертизы рекламы, 

имиджа, бренда 

Успешное и 

систематическое 

применение 

психологических 

методов 

маркетингового 

исследования, 

проведения 

психологической 

экспертизы рекламы, 

имиджа, бренда 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

Знать: 

специфику 

функционирования и 

развития бизнес-

организаций 

Общие, но не 

структурированные 

знания специфики 

функционирования и 

развития бизнес-

организаций 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний 

специфики 

функционирования и 

развития бизнес-

организаций 

Сформированные 

систематические 

знания специфики 

функционирования и 

развития бизнес-

организаций 

Уметь: 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь навыки: 

навыками управления 

предприятиями 

отрасли 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

управления 

предприятиями отрасли 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков управления 

предприятиями отрасли 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

управления 

предприятиями 

отрасли 

ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Знать: 

формы, виды и 

способы 

статистических 

наблюдений 

Общие, но не 

структурированные 

знания форм, видов и 

способов 

статистических 

наблюдений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний форм, 

видов и способов 

статистических 

наблюдений 

Сформированные 

систематические 

знания форм, видов и 

способов 

статистических 

наблюдений 

Уметь: 

применять принципы 

и закономерности 

гуманитарных наук, 

формы и методы 

научного познания в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

применять принципы и 

закономерности 

гуманитарных наук, 

формы и методы 

научного познания в 

профессиональной 

деятельности 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять принципы и 

закономерности 

гуманитарных наук, 

формы и методы 

научного познания в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированное 

умение применять 

принципы и 

закономерности 

гуманитарных наук, 

формы и методы 

научного познания в 

профессиональной 

деятельности 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Владеть: 

средствами реализации 

экономических и 

социологических 

методов 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение средств 

реализации экономических 

и социологических 

методов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

средств реализации 

экономических и 

социологических методов 

Успешное и 

систематическое 

применение средств 

реализации 

экономических и 

социологических 

методов 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

Уметь: 

организовать 

операции купли-

продажи товаров с 

поставщиками и 

торговыми 

посредниками, в том 

числе зарубежными 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

организовать операции 

купли-продажи товаров 

с поставщиками и 

торговыми 

посредниками, в том 

числе зарубежными 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

организовать операции 

купли-продажи товаров 

с поставщиками и 

торговыми 

посредниками, в том 

числе зарубежными 

Сформированное 

умение организовать 

операции купли-

продажи товаров с 

поставщиками и 

торговыми 

посредниками, в том 

числе зарубежными 

Владеть: 

методами составления 

контрактов и ведения 

переговоров с 

поставщиками и 

торговыми 

посредниками 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов 

составления контрактов 

и ведения переговоров с 

поставщиками и 

торговыми 

посредниками 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

методов составления 

контрактов и ведения 

переговоров с 

поставщиками и 

торговыми 

посредниками 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

составления 

контрактов и ведения 

переговоров с 

поставщиками и 

торговыми 

посредниками 

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

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

Знать: 

методы принятия 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений 

в управлении 

операционной  или 

производственной 

деятельностью 

организаций 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

принятия 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении 

операционной или 

производственной 

деятельностью 

организаций 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

методах принятия 

стратегических, 

тактических и 

оперативных решений в 

управлении 

операционной или 

производственной 

деятельностью 

организаций 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

принятия 

стратегических, 

тактических и 

оперативных 

решений в 

управлении 

операционной или 

производственной 

деятельностью 

организаций 

Знать: 

современные методы 

закупки и поставки 

товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания современных 

методов закупки и 

поставки товаров 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных методов 

закупки и поставки 

товаров 

Сформированные 

систематические 

знания современных 

методов закупки и 

поставки товаров 

Уметь: 

осуществлять связь с 

поставщиками и 

покупателями 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

осуществлять связь с 

поставщиками и 

покупателями 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять связь с 

поставщиками и 

покупателями 

Сформированное 

умение осуществлять 

связь с 

поставщиками и 

покупателями 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

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

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

Владеть: 

способами контроля 

над выполнением 

договорных 

обязательств 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение способов 

контроля над 

выполнением 

договорных 

обязательств 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

способов контроля над 

выполнением 

договорных 

обязательств 

Успешное и 

систематическое 

применение способов 

контроля над 

выполнением 

договорных 

обязательств 

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 

Знать: 

управленческие 

функции в области 

организации 

товароснабжения 

Общие, но не 

структурированные 

знания управленческих 

функций в области 

организации 

товароснабжения 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний 

управленческих 

функций в области 

организации 

товароснабжения 

Сформированные 

систематические 

знания 

управленческих 

функций в области 

организации 

товароснабжения 

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 
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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 

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 

Знать: 

потребительские 

свойства 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания потребительских 

свойств 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

потребительских 

свойств 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Сформированные 

систематические 

знания 

потребительских 

свойств 

продовольственных и 

непродовольственны

х товаров 

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 

Иметь навыки: 

выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками управления 

персоналом организации 

(предприятия) выявления 

и формирования спроса 

потребителей 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

выявления и 

формирования спроса 

потребителей 

Иметь навыки: 

сбора, обработки и 

анализа маркетинговой 

информации 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

маркетинговой 

информации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками сбора, 

обработки и анализа 

маркетинговой 

информации 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

сбора, обработки и 

анализа маркетинговой 

информации 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

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 

Знать: 

возможные 

хозяйственные риски, 

возникающие при 

ведении торговой 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания возможных 

хозяйственных рисков, 

возникающих при 

ведении торговой 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знаний 

возможных 

хозяйственных рисков, 

возникающих при 

ведении торговой 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания возможных 

хозяйственных 

рисков, 

возникающих при 

ведении торговой 

деятельности 

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 

Уметь: 

оптимизировать  

поставку товаров с 

целью сокращения 

сверхнормативных 

запасов 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

оптимизировать  

поставку товаров с 

целью сокращения 

сверхнормативных 

запасов 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

оптимизировать  

поставку товаров с 

целью сокращения 

сверхнормативных 

запасов 

Сформированное 

умение 

оптимизировать  

поставку товаров с 

целью сокращения 

сверхнормативных 

запасов 

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 

Иметь навыки: 

управления 

характеристиками 

товаров на всех этапах 

жизненного цикла 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

управления 

характеристиками 

товаров на всех этапах 

жизненного цикла 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками управления 

характеристиками 

товаров на всех этапах 

жизненного цикла 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

управления 

характеристиками 

товаров на всех этапах 

жизненного цикла 
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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 

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: 

осуществлять анализ 

ассортимента 

реализуемой или 

производимой 

продукции 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

осуществлять анализ 

ассортимента 

реализуемой или 

производимой 

продукции 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять анализ 

ассортимента 

реализуемой или 

производимой 

продукции 

Сформированное 

умение осуществлять 

анализ ассортимента 

реализуемой или 

производимой 

продукции 

Уметь: 

организовывать 

мероприятия по 

стимулированию 

сбыта товаров 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

организовывать 

мероприятия по 

стимулированию сбыта 

товаров 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

организовывать 

мероприятия по 

стимулированию сбыта 

товаров 

Сформированное 

умение 

организовывать 

мероприятия по 

стимулированию 

сбыта товаров 

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 

Иметь навыки: 

ценового и неценового 

стимулирования сбыта 

и оптимизации 

ассортиментной 

политики предприятия 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

ценового и неценового 

стимулирования сбыта и 

оптимизации 

ассортиментной 

политики предприятия 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками ценового и 

неценового 

стимулирования сбыта и 

оптимизации 

ассортиментной 

политики предприятия 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

ценового и 

неценового 

стимулирования 

сбыта и оптимизации 

ассортиментной 

политики 

предприятия 
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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 

Знать: 

ассортимент и 

потребительские 

свойства товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания об ассортименте 

и потребительских 

свойствах товаров  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания об 

ассортименте и 

потребительских 

свойствах товаров 

Сформированные 

систематические 

знания об 

ассортименте и 

потребительских 

свойствах товаров 

Знать: 

факторы, 

сохраняющие  

качество и 

безопасность 

потребительских 

товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания факторов, 

сохраняющие  качество 

и безопасность 

потребительских 

товаров 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

факторов, сохраняющие  

качество и безопасность 

потребительских 

товаров 

Сформированные 

систематические 

знания факторов, 

сохраняющие  

качество и 

безопасность 

потребительских 

товаров 

Уметь: 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением правил 

и сроков хранения и 

транспортирования 

товаров 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

осуществлять контроль 

за соблюдением правил 

и сроков хранения и 

транспортирования 

товаров 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять контроль 

за соблюдением правил 

и сроков хранения и 

транспортирования 

товаров 

Сформированное 

умение осуществлять 

контроль за 

соблюдением правил 

и сроков хранения и 

транспортирования 

товаров 

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: 

законодательную базу 

и нормативную 

документацию, 

регламентирующую 

требования к качеству 

товаров 

Общие, но не 

структурированные 

знания законодательной 

базы и нормативной 

документации, 

регламентирующей 

требования к качеству 

товаров 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

законодательной базы и 

нормативной 

документации, 

регламентирующей 

требования к качеству 

товаров 

Сформированные 

систематические 

знания 

законодательной 

базы и нормативной 

документации, 

регламентирующей 

требования к 

качеству 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 

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 

идентификацию, 

оценку качества и 

безопасности товаров 

для диагностики 

дефектов 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

проводить 

идентификацию, оценку 

качества и безопасности 

товаров для 

диагностики дефектов 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

проводить 

идентификацию, оценку 

качества и безопасности 

товаров для 

диагностики дефектов 

Сформированное 

умение проводить 

идентификацию, 

оценку качества и 

безопасности товаров 

для диагностики 

дефектов 

Уметь: 

выявлять опасную, 

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, 

фальсифицированну

ю и контрафактную 

продукцию 

Уметь: 

сокращать и 

предупреждать 

товарные потери 

В целом успешно, но не 

систематически 

осуществляемое умение 

сокращать и 

предупреждать 

товарные потери 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

сокращать и 

предупреждать 

товарные потери 

Сформированное 

умение сокращать и 

предупреждать 

товарные потери 

Владеть: 

правилами проведения 

идентификации 

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 

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 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

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 

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 
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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 

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 

деятельность 

В целом успешно, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

применять основные 

методы проведения 

экспертизы товаров 

Сформированное 

умение применять 

основные методы 

проведения 

экспертизы товаров 

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 
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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 

Знать: 

правила приемки по 

количеству, качеству 

и комплектности 

Общие, но не 

структурированные 

знания правил приемки 

по количеству, качеству 

и комплектности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания правил 

приемки по количеству, 

качеству и 

комплектности 

Сформированные 

систематические 

знания правил 

приемки по 

количеству, качеству 

и комплектности 

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 

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 
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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 

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 

Уметь: 

применять правила 

мерчандайзинга 

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 

Уметь: 

разрабатывать 

предложения по 

уменьшению 

товарных потерь 

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 

разрабатывать 

предложения по 

уменьшению 

товарных потерь 

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 
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Показатели 

оценивания  

Критерии оценивания  

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

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: 

товаросопроводительн

ые документы 

Общие, но не 

структурированные 

знания о 

товаросопроводительны

х документах 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

товаросопроводительны

х документах 

Сформированные 

систематические 

знания о 

товаросопроводитель

ных документах 

Знать: 

современные 

информационные 

технологии, 

используемые в 

профессиональной 

деятельности 

Общие, но не 

структурированные 

знания современных 

информационных 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

современных 

информационных 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности 

Сформированные 

систематические 

знания современных 

информационных 

технологий, 

используемых в 

профессиональной 

деятельности 

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 

Иметь навыки: 

применения 

информационных 

технологий для ведения 

деятельности по 

управлению 

логистическими цепями  

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

применения 

информационных 

технологий для ведения 

деятельности по 

управлению 

логистическими цепями 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками применения 

информационных 

технологий для ведения 

деятельности по 

управлению 

логистическими цепями 

Успешное и 

систематическое 

владение навыками 

применения 

информационных 

технологий для 

ведения 

деятельности по 

управлению 

логистическими 

цепями 
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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 

«Товарный менеджмент» и вопросы по ним 

Дисциплина: Идентификация и обнаружение фальсификации 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. 

Дисциплина: Бизнес-статистика 

1. Статистические методы обследования деятельности торговых организаций. 

2. Статистическое обследование товарных запасов. 

3. Статистическое обследование цен. 

4. Статистическое обследование затрат торговых организаций. 

5. Статистическое обследование доходов и рентабельности торговых 

организаций. 

Дисциплина: Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

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: 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. 
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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: 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. Государственный надзор и контроль в стандартизации и метрологии. 

6. Цели, задачи и принципы подтверждения соответствия. 

7. Добровольная и обязательная сертификация.  

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. 

4. Формирование свойств металлохозяйственных товаров в процессе 

производства. 

5. Пробирование и клеймение ювелирных изделий. 

6. Потребительские свойства и требования к качеству часов. 

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: Организация и управление коммерческой деятельностью 
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1. Сущность, функции и принципы коммерческой деятельности. 

2. Задачи и сущность управления коммерческой деятельностью. 

3. Комплексный подход к управлению рисками в коммерческой 

деятельности. 

4. Понятие, классификация и показатели ассортимента товаров. 

5. Планирование закупок и продаж товаров. 

6. Классификация складов оптовой торговли, их устройство и эффективность 

использования. 

7. Классификация и характеристика коммерческой деятельности торговых 

посредников. 

8. Организация и управление коммерческой деятельностью на товарных 

биржах. 

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. 

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: Товарный менеджмент и экспертиза тары и упаковочных 

материалов 

1. Транспортная металлическая тара. Виды, характеристика, применение. 

2. Классификация упаковки. 

3. Требования, предъявляемые к упаковке. 

4. Показатели качества упаковки. 

5. Укупорочные средства, их классификация, характеристика и применение.  

6. Полимерные упаковочные материалы и тара. 

Дисциплина: Товарный менеджмент и экспертиза товаров 

растительного происхождения 

1. Управление процессами закупки, поставки, перевозки, хранения, приемки, 

размещения в торговом зале и продажи муки. Правила приемки муки. 

Требования к упаковке и маркировке. Дефекты. Условия хранения и сроки 

годности муки. 

2. Выбор и оценка поставщиков зерна. Базисные и ограничительные нормы 

качества при закупке зерна. Правила приемки зерна. Дефекты зерна. Условия 

транспортирования и хранения зерна. Сроки хранения (годности). 
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3. Классификация, ассортимент макаронных изделий. Правила приемки. 

Требования к качеству макаронных изделий. Условия и сроки хранения. 

Мерчандайзинг макаронных изделий. 

4. Правила приемки хлебобулочных изделий. Требования к упаковке и 

маркировке. Показатели идентификации, качества и безопасности 

хлебобулочных изделий. Дефекты хлебобулочных изделий. Условия 

хранения и сроки годности. Особенности мерчандайзинга. 

5. Классификация и ассортимент бараночных изделий. Основные требования, 

предъявляемые к бараночным изделиям при закупках, хранении и реализации 

продукции. Правила приемки. Требования к качеству бараночных изделий. 

Дефекты Особенности упаковывания и хранения бараночных изделий. 

6. Классификация алкогольных напитков в России и за рубежом. Принципы 

формирования ассортимента. Оформление заказа на поставку алкогольных 

напитков. Мерчандайзинг алкогольной продукции. Правила продажи. 

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

режимы хранения и транспортирования. Национальные и международные 

стандарты, регламентирующие товародвижение плодово-овощной 

продукции. 

8. Классификация продуктов переработки плодов и овощей. Принципы 

формирования и структурирования ассортимента. Правила выделения 

категорий в ассортименте плодоовощных консервов. 

9. Классификация и категорийный менеджмент чая. Правила приемки и 

экспертизы качества, показатели идентификации, качества и безопасности. 

Дефекты. Требования к упаковке и маркировке. Правила размещения в 

торговом зале. 

10. Мучные кондитерские изделия. Виды, классификация. Мерчандайзинг 

мучных кондитерских изделий. Правила размещения в торговом зале. 

11. Основные поставщики шоколадных изделий на российском рынке. 

Организация процессов закупки и поставки шоколадных изделий. Правила 

приемки и экспертиза качества. Условия транспортирования и хранения. 

Дисциплина: Товарный менеджмент и экспертиза товаров животного 

происхождения 

1. Особенности транспортабельности, сохраняемости и реализации 

однородных групп товаров: охлаждённая и мороженая рыба; филе, 

полуфабрикаты и кулинарные изделия; солёная, сушёная, вяленая и копчёная 

продукция, балычные изделия; икорные товары и аналоги. Условия 

реализации. 

2. Мясо. Товарная классификация мяса на категории и подкатегории. 

Организация процессов закупки и поставки. Правила приемки. Требования к 

качеству. Особенности реализации. 

3. Молоко и кисломолочные товары. Основные поставщики в Тюменской 

области. Основные требования, предъявляемые при закупках, хранении и 

реализации продукции. Правила приемки. Требования к качеству. Дефекты. 

Правила размещения в торговом зале. Организация хранения. 
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4. Пищевые жиры. Правила приемки. Требования к товаросопроводительным 

документам. Требования к качеству. Дефекты. Условия реализации. 

5. Сыры. Основные требования, предъявляемые при закупках, хранении и 

реализации продукции. Правила приемки. Требования к качеству. Дефекты. 

Правила размещения в торговом зале. Организация хранения. 

6. Колбасные изделия. Виды, классификация. Требования к качеству и 

безопасности. Мерчандайзинг колбасных изделий. Правила размещения в 

торговом зале. 

7. Живая товарная рыба. Правила приемки. Требования к качеству живой 

рыбы. Особенности реализации. 

8. Яйца. Основные поставщики Тюменской области. Организация процессов 

закупки и поставки. Классификация. Требования к качеству. Дефекты. 

Правила выкладки в торговом зале.  

9. Растительные масла. Основные поставщики в России. Управление 

процессами закупки, поставки, перевозки, хранения, приемки, размещения в 

торговом зале и продажи. Правила приемки. Требования к упаковке и 

маркировке.  

10. Мясо птицы. Классификация. Правила приемки и экспертизы качества, 

показатели идентификации, качества и безопасности.  Требования к качеству. 

Организация хранения.  

11. Икра. Классификация и ассортимент. Требования к упаковке и 

маркировке. Показатели идентификации, качества и безопасности. Дефекты. 

Условия хранения и сроки годности. Особенности мерчандайзинга. 

12. Мороженое. Классификация и ассортимент. Принципы формирования 

ассортимента с учетом сезонности спроса. Правила приемки. Требования к 

качеству. Дефекты. Особенности выкладки в торговом зале. Условия 

хранения и сроки реализации.  

Дисциплина: Маркетинг 

1. Эволюция концепции маркетинга. 

2. Рынок в системе маркетинга. 

3. Ценообразование в системе маркетинга. 

4. Товар в системе маркетинга. 

5. Организация товародвижения в системе маркетинга. 

Дисциплина: Товарная логистика 

1. Классификация, формы и виды материального и информационного 

потоков в логистике. 

2. Функциональные области логистики. 

3. Сущность и задачи транспортной логистики. 

4. Понятие, виды и функции складов. 

5. Выбор вида транспорта (преимущества и недостатки). 

Дисциплина: Таможенная экспертиза 

1. Порядок назначения таможенных экспертиз. 

2. Заключение по таможенной экспертизе. 
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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: Международная коммерция 

1. Содержание понятия «международная торговая сделка» и характерные 

черты международных торговых сделок. 

2. Сущность и методы осуществления экспортно-импортных операций. 

3. Операции по купле-продаже товаров. 

4. Базисные условия контракта. 

5. Способы заключения контрактов купли-продажи. 

4.3.2 Практические задачи, используемые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

1. При оценке качества установлено, что образцы молока коровьего 

пастеризованного 2,5 и 6%-ной жирности, имеют чистый вкус и запах, 

цвет белый со слегка желтоватым оттенком, по консистенции и 

внешнему виду – однородные жидкости без осадка, у молока 6%-ной 

жирности – незначительный отстой сливок. На титрование 10 мл обоих 

видов молока пошло по 2,2 мл 0,1Н раствора щелочи (к=0,963). 

Плотность при 14°С молока 2,5%-ной жирности – 1,030 г/см3, а молока 

6%-ной жирности – 1,025 г/см3. Произведите расчеты, сделайте 

заключение о качестве и дайте рекомендации по реализации.  

2. В магазин поступила партия простокваши 1%-ной жирности в 

количестве 105 ящиков и партия кефира 2,5%-ной жирности в 

количестве 120 ящиков. Продукция расфасована в бумажные пакеты 

(по 1,0 л). В удостоверении о качестве указаны дата и час выработки. 

При приёмке по качеству установлено, что вкус и запах, консистенция, 

цвет простокваши и кефира соответствует требованиям стандарта. 

Примите продукцию по качеству, определите объём выборки. И дайте 

рекомендации по реализации, если при определении титруемой 

кислотности на 10 мл простокваши и кефира пошло соответственно 

11,3 и 10,5 мл 0,1 раствора щелочи (к=0,988)  

3. При поступлении в магазин партии сладко-сливочного любительского 

несолёного масла расфасованного в виде брусков в пергаменте, 

установлено, что упаковка и маркировка – правильные; цвет – 

неоднородный, консистенция - крошливая, кислый вкус. При 

определении массовой доли влаги, после высушивания навески-10,05г, 

масса её составила 8,05г. Массовую долю жира определили расчётным 

методом (СОМО любительского масла – 2,0%). Сделайте заключение о 

качестве (сорте) и дайте рекомендации по хранению и реализации.  
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4. В торговое предприятие поступило масло Крестьянское в картонных 

ящиках в количестве 50 штук. При приёмке по качеству установлено, 

что упаковка и маркировка – правильная, цвет - однородный, 

консистенция и внешний вид - удовлетворительные, слабо салистый 

привкус. Определите объем выборки и сделайте заключение о качестве. 

5. При приемке на оптовой базе сыра Советского высшего сорта в 

количестве 30 партий сыра установили, что маркировка и упаковка 

сыров правильная и полная; 20 партий сыра имеют 

удовлетворительный внешний вид, хороший, явно выраженный 

сырный сладковатый, слегка пряный вкус и запах, хорошую 

консистенцию, равномерный цвет и рисунок; в 6-ти партиях сыра 

обнаружена сильно колющаяся консистенция (остальные показатели 

хорошие), а в 4 партиях – значительная горечь и сильно крошливая 

консистенция (остальные показатели удовлетворительные). Сделайте 

заключение о качестве, определите сорт и дайте рекомендации по 

реализации.  

6. При приёмке по качеству подсолнечного масла установлено, что по 

органолептическим показателям его относят к 1-му сорту. При 

определении кислотного числа на титрование навески подсолнечного 

масла 2,30г израсходовано 3,1мл 0,1н раствора щёлочи (к=0,890); при 

определении йодного числа на титрование рабочего опыта (навеска = 

0,1816) пошло 18,2 0,1 н раствора гипосульфита Na. Произведите 

расчёты, сделайте заключение о качестве. 

7. В торговое предприятие поступила партия маргарина марки МТ. 

Продукт расфасован в виде брусков, завернутых в пергамент, масса 

партии нетто – 5 тонн. При приемке установлено, что вкус продукта – 

слабокислый; консистенция – неоднородная, цвет – слегка пестрый, 

температура продукта 15°С. При определении кислотности маргарина 

на навеску массой 5,3 г израсходовано 1,9 мл 0,1 н раствора щелочи 

(к=0,958). По остальным показателям маргарин соответствовал 

требованиям стандарта. Произведите отбор проб и определите качество 

поступившей партии, дайте рекомендации по хранению и реализации.  

8. При приемке по качеству установлено, что воздушная камера столовых 

яиц – 6 мм, масса одного яйца 57,2 г, а 10 штук – 580 г. Через 20 суток 

хранения при температуре 18±2°С и относительной влажности воздуха 

70±5% воздушная камера яйца увеличилась до 10 мм, а масса 

уменьшилась до 44,0 г. Установите категорию яиц до и после хранения 

и дайте рекомендации по реализации. 

9. В розничном торговом предприятии при поступлении товара от ЗАО 

«Микояновский мясокомбинат» было обнаружено несоответствие 

фактического количества товара против указанного в 

сопроводительных документах по весу брутто. Перечислите 
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документы, сопровождающие поступление товаров на торговое 

предприятие и определите порядок действий и оформления 

документов. 

10. Имеется 3 кольца из белого золота 750-й пробы со вставками из 

бриллиантов, на этикетках которых приведены следующие 

обозначения: а. Кр 57 – 0,95 – 1/1 А; б. М 55 – 0,52 – 2/3 А; в. 3 Кр 17 – 

0,25 – 1/2 А. Расшифруйте шифры вставок, дайте их характеристику, 

проведите сравнение. 

11.  При проверке качества цепочки из сплава золота 585 пробы длиной 

550 мм установлено, что ее фактическая длина составляет 556 мм; 

имеется одно деформированное звено. Дайте заключение о 

соответствии изделия требованиям НД. 

12. При экспертизе качества стопки из серебра 925 пробы с чернью 

обнаружено следующее: пропуск рисунка размером 1 мм; 4 поры, 

рассредоточенные по всему изделию; при наклоне на угол 15º 

происходит опрокидывание. Определите соответствие изделия 

требованиям ОСТ 117-3-002-95 

13. Расшифруйте приведённые реквизиты и охарактеризуйте вставки по 

способу и форме огранки, размеру, качественным характеристикам. а) 

на кольце из белого золота 750 пробы имеется вставка из драгоценного 

камня со следующими реквизитами: ТУ 125.071319-77 Кр 57-0,75-1/1А; 

б). Колье выполнено из золота со вставками из изумрудов, на 

маркировке которых обозначено: ТУ 95-335-88 5 К-2,17-1/2. 

14. Определить сорт крепдешина, если в куске длиной 35 м при 

нормируемой ширине 100 см обнаружены следующие пороки: 

незначительный растраф, равномерный по всему куску; близны в две 

нити общей длиной в 40 см.  

15. Определить сорт ситца, если в куске длиной 50 м при нормируемой 

ширине 95 см обнаружены следующие пороки: недостаточная ширина 

ткани = 0,7 см, недосека в 4 нити в 1 см; растраф рисунка.  

16. Опишите алгоритм проверки качества швейного изделия по ГОСТ 4103 

– 82. В соответствии с ГОСТ 12 566 – 88 определить сорт костюма 

мужского (двойки), если при осмотре обнаружено: искривление шва 

втачивания воротника на длине 0,7 см; укорочение верхней стороны 

банта брюк на 3 см; заметно выраженные пятна на нижней части 

спинки подкладки. 

17. Какое клеймение соответствует трем партиям свинины, если: первая 

партия состоит из туш массой 85-86кг со слоем шпика до 4,0 см; вторая 

- из туш массой от 4 до 6 кг; третья из туш массой от 80 до 82 кг в 

шкуре, имеющих слой шпика 2,5 см и прослойки мышечной ткани в 

грудной части? 
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18. Дайте заключение о соответствии требованиям стандарта колбасы 

вареной «Останкинской» по массовой доле влаги, поваренной соли, 

если масса бюксы с песком, палочкой и навеской равна 7,0 г, до 

высушивания – 10,0 г, а после высушивания – 8,2 г. На титрование 10 

мл водной вытяжки израсходовано 4,2 мл 0,05 Н раствора 

азотнокислого серебра.  

19. В магазин поступили продукты из свинины следующих наименований: 

буженина, окорок тамбовский и воронежский, карбонад, грудинка, 

корейка. Проведите классификацию указанных продуктов по способу 

термической обработки, способу разделки и сортам. Проведите 

экспертизу указанной продукции (укажите необходимые нормативные 

документы, проведите приемку по качеству и количеству), укажите 

необходимые условия и сроки хранения. 

20. В магазин поступила партия леща массой нетто 220 кг. Продукция 

была упакована со льдом в деревянные ящики № 12. При приемке по 

качеству было обнаружено, что имеются экземпляры рыб с багрово – 

красной окраской, температура в толще мышц колебалась от 4 до 5*С, 

длина – от 24 до 28 см. По консистенции и запаху охлажденный лещ 

соответствовал требованиям стандарта, а по внешнему виду, состоянию 

поверхности у экспертов возникли сомнения. Для более объективной 

оценки качества была проведена пробная варка рыбы и реакция на 

аммиак и сероводород. Вкус бульона и рыбы соответствовал 

требованиям стандарта, реакция на аммиак и сероводород были 

слабоположительными. Проведите приемку по количеству и качеству с 

учетом имеющихся данных, укажите необходимые нормативные 

документы. 

21. Провести товарную оценку (группа, сорт) образцов сельди соленой 

атлантической неразделанной: 1-й образец: длина 20 см, содержание 

жира – 15,1%, при определении содержания поваренной соли на 

титрование 25 мл вытяжки из 2 г продукта израсходовано 4,3 мл 0,1 Н 

раствора азотнокислого серебра, имеется незначительное повреждение 

брюшка; 2-й образец: длина 36 см, содержание жира 14,4%, при 

определении содержания поваренной соли на титрование 25 мл 

вытяжки из 2 г продукта израсходовано 2,9 мл 0,1 Н раствора 

азотнокислого серебра. Имеется подкожное пожелтение жира, 

проникшее в мышцы.  

22. На оптовый холодильник г. Москвы поступила партия мороженой 

говядины массой 1 т. Через месяц хранения партия была реализована в 

количестве 995 кг. Рассчитайте массу фактической убыли массы и 

сравните с установленными нормами. Каковы причины убыли массы 

мяса, какие факторы влияют на ее величину и каков порядок списания?  
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23. В магазин поступила партия ядрицы 1-го сорта в мешках массой 1,5 т 

(масса нетто мешка 30 кг). При оценке качества в навеске массой 25 г 

обнаружено: 0,1 г сорной примеси; 0,075 г нешелушеных зерен; 0,8 г 

колотых ядер. Рассчитайте массу объединенной и средней проб. Дайте 

заключение о качестве данной крупы. Возможна ли реализация данной 

крупы? Можно ли предъявить претензии поставщику? На каком 

основании?  

24. В магазин поступила партия яблок сорта «папировка» в ящиках по 20 

кг. Масса партии 1 т. В сопроводительных документах значилось 

качество: стандарт  96 %, нестандарт 4 %. При приемочном контроле в 

объединенной пробе обнаружено наличие 3 кг яблок, неоднородных по 

форме; 0,75 кг плодов с нажимами площадью 1,5–2 см2; 1,8 кг плодов, 

поврежденных плодожоркой; 0,45 кг загнивших плодов. Рассчитайте 

фактическое качество (процент стандартной продукции, нестандартной 

и отхода) и определите товарный сорт яблок. Возможна ли приемка 

данной партии?  

25. В магазин 10 января поступила партия зеленого байхового мелкого чая 

1-го сорта в количестве 260 кг по 20 кг в каждой картонной 

гофрированной коробке. Чай расфасован в пакеты по 250 г. При 

приемке чай соответствовал качеству, указанному в сопроводительных 

доку-ментах. После 9-месячного хранения при оценке качества 

обнаружено 91 г мелочи. Хранение чая осуществлялось в сухом, 

чистом, хорошо проветриваемом подсобном помещении, на 

деревянных стеллажах, высотой 8 коробок, при температуре от + 15 до 

+ 20 °С и относительной влажности 65–70 %. Возможна ли реализация? 

26. В магазине хранилась партия пастилы клеевой в количестве 360 кг в 

ящиках из гофрированного картона по 6 кг в каждом. При оценке 

качества, осуществляемой через 15 дней после выработки, в 

объединенной пробе обнаружено: вкус и запах ясно выраженные; 

консистенция мягкая, легко поддающаяся разламыванию; содержание 

незначительно деформированных изделий 24 г. Хранение 

осуществлялось при температуре + 19 °С и относительной влажности 

воздуха 76 %. Ящики установлены на поддоны в штабеля высотой 3 м. 

Дайте обоснованное заключение о качестве. Можно ли предъявить 

претензии поставщику?  

27. В магазин с птицефабрики поступили яйца куриные в количестве 160 

коробок по 360 шт. в каждой. При оценке качества в среднем образце 

обнаружено: скорлупа чистая с единичными точками; воздушная 

камера неподвижная, высотой 5 мм; 200 шт. яиц с микротрещинами; 

100 шт. массой по 45–50 г, остальные яйца имели массу по 55–57 г. 

Определите вид и категорию яиц. Возможна ли приемка таких яиц при 

поставке из другого региона?  
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28. В магазин поступила партия потрошеных тушек индюшат I категории в 

количестве 5000 кг в ящиках по 10 кг в каждом. При приемке в 

выборке было обнаружено, что одна тушка имеет массу 1550 г, 

остальные – 1700–1850 г. При оценке качества установлено, что 

мышцы у тушек хорошо развиты, отложения подкожного жира 

отсутствуют, киль грудной кости выделяется, на спине имеются 

царапины. Дайте заключение о качестве. Возможна ли реализация 

данной партии?  

29. При оценке качества соленой семги неразделанной обнаружено, что 

масса рыб составляет 2,5–3 кг. На поверхности рыб установлено 

наличие механических повреждений от объячеивания, а также легкое 

поверхностное пожелтение брюшка. Консистенция мяса плотная, в 

наросте сильно выраженный запах окислившегося жира. Определите 

размерную категорию семги по массе и дайте заключение о качестве. 

Возможна ли реализация данной партии?  

30. В магазин поступила партия паюсной осетровой икры в/с в количестве 

30 ящиков по 10 банок в каждом. Масса нетто банок 2 кг. При оценке 

качества обнаружено: икринки однородные, темного цвета, сред-ней 

мягкости, недостаточно однородной консистенции, с привкусом ила, 

содержание соли 7,5 %. Рассчитайте размер выборки для наружного 

осмотра банок. Дайте заключение о качестве. Возможна ли реализация 

данной партии?  

4.3.3 Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1 Управление ассортиментом и особенности мерчандайзинга 

потребительских товаров (на примере однородных групп и видов 

продукции). 

2 Обеспечение качества и безопасности потребительских товаров на 

стадиях производства и обращения (на примере однородных групп и 

видов продукции). 

3 Особенности товарного менеджмента потребительских товаров (на 

примере однородных групп и видов продукции). 

4 Методология категорийного менеджмента потребительских товаров (на 

примере однородных групп продукции или конкретного торгового 

предприятия). 

5 Формирование торгового (или промышленного) ассортимента 

потребительских товаров на предприятии и разработка рекомендаций по 

его совершенствованию (на примере однородных групп и видов 

продукции). 

6 Разработка методов формирования и управления цепями поставки 

потребительских товаров (на примере однородных групп и видов 

продукции). 

7 Анализ потребительского рынка однородных групп продукции 

(продовольственной или непродовольственной). 
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8 Анализ современного ассортимента потребительских товаров (на 

примере однородных групп и видов продукции). 

9 Управление качеством потребительских товаров (на примере 

однородных групп и видов продукции). 

10 Информационное обеспечение менеджмента потребительских товаров 

(на примере однородных групп и видов продукции).  

11 Управление ассортиментом потребительских товаров (на примере 

отдельной группы или отдельного торгового предприятия). 

12 Применение социологических методов при исследовании товарных 

рынков (на примере отдельной группы или отдельного торгового 

предприятия). 

13 Эффективный менеджмент потребительской упаковки (на примере 

упаковки для отдельных групп или видов продукции). 

14 Обеспечение прослеживаемости продукции на стадиях производства и 

обращения (на примере однородных групп и видов продукции). 

15 Влияние условий хранения и транспортирования на изменение 

потребительских свойств товаров (на примере однородных групп и 

видов продукции). 

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. 
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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». 

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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