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I. Рабочая программа 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью преддипломной практики является закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных 

и специальных дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия и 

приобретение необходимых умений и навыков практической работы по направле-

нию профессиональной деятельности, сбор необходимой планово-отчѐтной, 

учѐтной, организационно-распорядительной документации и оперативной 

информации по предприятию, на базе которого выполняется выпускная квалифика-

ционная работа, что позволит успешно ее выполнить и защитить. 

Умения и опыт, являющиеся основой формирования профессиональных 

компетенций определяются с учетом квалификационных требований, 

сформулированных в профессиональных стандартах применительно к отдельным 

трудовым функциям. Профессиональные стандарты служат основой дополнения с 

учетом принципа дидактической целесообразности, конкретизации умений и опыта, 

освоение которых необходимо для будущей профессиональной деятельности 

обучающихся. 

Преддипломная практика призвана решить следующие задачи:  

- обоснование актуальности выбранной темы, ее ценности и значения для сфер 

управления предприятием;  

- изучение теоретических положений, нормативно-правовых документов, стати-

стических и справочных материалов, а также учебно-методических и научных 

источников по выбранной теме;  

- формирование собственной точки зрения по дискуссионным вопросам, относя-

щимся к теме исследования; 

- изучение материально-технических и социально-экономических условий произ-

водства и характера их влияния на изменение управленческой ситуации конкрет-

ного предприятия; 

- проведение анализа собранных данных, используя соответствующие методы об-

работки и анализа информации; 

- определение выводов и разработка рекомендаций на основе проведенного анализа; 

- осуществление расчета экономической эффективности от внедрения предлагае-

мых мероприятий; 

- оформление выпускной квалификационной работы в соответствие с норматив-

ными требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. 

 

2. Вид, способ и формы проведения преддипломной практики  
Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосред-

ственно направленных на профессиональную подготовку обучающихся. 

Способы проведения преддипломной практики: выездная.  

Преддипломная практика проводится в организациях различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных 

организациях, предпринимательских структурах, в которых выпускники собирали и 

анализировали информацию о проектном состоянии и проектных результатах 
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деятельности организаций во время прохождения преддипломной практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от 

института осуществляет кафедра менеджмента, технологии торговли и 

общественного питания  

Порядок организации и проведения преддипломной практики для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально в 

каждом конкретном случае с учетом психофизического развития обучающегося, его 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья, что является частью 

реализации индивидуального учебного плана. Индивидуальный порядок 

организации и проведения практик утверждается ректором института. Места 

прохождения практик и требования по доступности устанавливаются 

индивидуально с учетом состояния здоровья инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

- общепрофессиональных компетенций: 

- способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

- профессиональных компетенций: 

- способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с 

поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обяза-

тельств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельности (ПК-2); 

- системным представлением об основных организационных и управленческих 

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

приемкой и реализацией товаров (ПК-4); 

- способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребитель-

ских свойств (ПК-5); 

- навыками управления основными характеристиками товаров (количественными, 

качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного 

цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверх-

нормативных товарных запасов (ПК-6); 

- умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-7); 

- знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формиру-

ющих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

- способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе ана-
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лиза потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10); 

- системным представлением о правилах и порядке организации и проведения то-

варной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной дея-

тельности (ПК-12); 

- 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-14); 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

знать: 

- федеральные законы, подзаконные акты и нормативные документы по проблемам 

управления качеством, ассортиментом и безопасностью товаров народного по-

требления; 

- прогрессивные способы и технологии производства продовольственных и непро-

довольственных товаров; 

- возможные виды опасных воздействий товара на человека и имущество, крите-

рии безопасности; 

- групповую классификацию и видовую номенклатуру товаров однородных групп; 

- потребительские свойства и показатели качества основных видов товаров одно-

родных групп и подгрупп;  

- особенности формирования рынка и товарного предложения однородных групп то-

варов, проблемы учета типологии потребностей и потребителей; принципы и осо-

бенности формирования рационального ассортимента однородных групп товаров; 

- факторы, сохраняющие качество товаров: маркировку, упаковку, правила хране-

ния и транспортирования однородных групп товаров; 

- принципы и методы ухода за товарами однородных групп, условия их рацио-

нального потребления; 

- методы и последовательность проведения контроля качества и экспертизы одно-

родных групп товаров; методы определения нормативных показателей качества 

товаров; 

уметь: 

- находить и обобщать информацию о номенклатуре и свойствах однородных 

групп товаров; 

- выбирать и определять поставщиков однородных групп товаров; 

- идентифицировать товары и давать им товароведную характеристику по важ-

нейшим потребительским свойствам; 

- обнаруживать фальсификацию товаров и их возможные вредные воздействия на 

организм и имущество потребителя; 

- проводить различными методами определение значений показателей качества то-

варов; 

- определять уровень качества и проводить сравнительный анализ качества това-

ров одинакового или близкого назначения; 

- организовать и проводить оценку и экспертизу качества товаров; 

- анализировать и работать с нормативными документами, определять степень со-
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ответствия товаров требованиям стандартов и технических условий, технических 

регламентов; 

- анализировать ассортимент товаров, разрабатывать предложения по его обновле-

нию и оптимизации, формированию ассортиментной политики; 

- разрабатывать предложения по недопущению дефектов и потерь товаров при 

хранении и транспортировании; 

- документально оформлять результаты контроля качества, делать заключения и 

составлять претензии на некачественные товары.  

владеть навыками:  
- приемки потребительских товаров по категориям и однородным группам; 

- оценки соответствия безопасности и качества товаров требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям 

договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных документах; 

- проведения контроля качества и экспертизы однородных групп товаров;  

- проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выявления причин 

их возникновения; 

- выявления фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- ухода за товарами однородных групп;  

- выбора и определения поставщиков однородных групп товаров; 

- изучения спроса, анализа показателей ассортимента, разработки предложения по 

его обновлению с целью оптимизации ассортимента торгового предприятия и 

формирования ассортиментной политики;  

- оформления результатов контроля качества, заключения и составления претензии 

на некачественные товары. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП обучающегося 

Преддипломная практика обучающихся, в соответствии с требованиями феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования и 

направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ОПОП вуза. 

Практика является обязательным разделом основной образовательной про-

граммы подготовки студента. Она представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Преддипломная практика относится к разделу учебного плана: «Б2.П - 

Практики». 

Требования к организации практики определяются внутренними локальными 

актами вуза. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения студентами магистратуры професси-

ональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их подготовки. 

Практика проводится непрерывным циклом.  

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой и вариа-

тивной части, предусматривающих лекционные и практические занятия. 
 

5. Объем и продолжительность преддипломной практики  
Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответ-
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ствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса подготовки 

по данному направлению.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет – 216 часов, 6 за-

четных единиц. Продолжительность преддипломной практики – 4 недели.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций и написание отчета по технологической 

практике.  

При необходимости преддипломная практика сопровождается консультация-

ми, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окончании 

практики магистрант представляет на кафедру письменный отчет, в котором долж-

ны быть систематизированы все материалы, собранные в результате практики, от-

ражены ее основные итоги. 

 
6. Содержание преддипломной практики  
Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работ бакалавров в период  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, оказывает консультационную помощь; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- осуществляет аттестацию студента по результатам преддипломной практики. 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя прак-

тики по сбору необходимых практических и статистических материалов по выбран-

ной теме исследования на месте прохождения практики. 

На преддипломную практику допускается студент, полностью выполнивший 

учебный план. Перед выходом на преддипломную практику студент обязан явиться 

к научному руководителю получить индивидуальное задание и ознакомиться с ним. 

Изучение управленческой деятельности на предприятии следует отражать в 

предложенной последовательности таблицы 1.  
 

Таблица 1 - Содержание преддипломной практики по разделам 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела темы  Трудоемкость, 

часы 

1 Подготовительный 

этап 

Перед началом практики проводится вступи-

тельная конференция, на которой обучаемым 

сообщается вся необходимая информация по 

проведению преддипломной практики. Осу-

ществляется знакомство с коллективом сотруд-

ников, правилами внутреннего распорядка, до-

кументацией. Практикант в обязательном по-

рядке проходит инструктаж по технике без-

опасности и пожарной безопасности с отметкой 

в соответствующих журналах. 

40/1.1 

2 Основной этап Студент под руководством руководителя со-

ставляет индивидуальный план прохождения 

преддипломной практики.  

100/2.8 
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Изучает содержание, формы, направления дея-

тельности организации и подразделения: нор-

мативные и регламентирующие документ, до-

кументы, подтверждающие качество товаров, 

товарно-сопроводительные документы.  

Выполняет определенную руководителем от 

предприятия работу: посещает подразделения 

организации, проводит наблюдение и анализ 

деятельности по согласованию с руководителем 

практики, углубляет знания и приобретает 

практические навыки в области торгово-

закупочной, организационно-управленческой 

деятельности, в области товарного менеджмен-

та, торгово-технологической и оценочно-

аналитической деятельности. 

3 Заключительный этап Студент обобщает собранные материал в соот-

ветствии с программой практики, определяет 

его достаточность и достоверность 

40/1.1 

4 Подготовка отчета по 

практике 

Оформление отчета по практике 20/0.6 

5 Защита результатов 

практики в форме 

дифференцированного 

зачета 

16/0.4 

 Итого  216/6 

 

Вариативная часть заданий по преддипломной практике заключается в по-

дробном изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от кафед-

ры и от организации, где студент проходит практику);  

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила охра-

ны труда и техники безопасности;  

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и 

трудностях прохождения практики. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-характеристику 

от руководителя практики от организации (предприятия). 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и сдать 

его на кафедру на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-характеристикой) и 

своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения замечаний руко-

водителя, если таковые имеются. 

 

Руководитель практики (научный руководитель) обязан: 

- предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих мест на базе 

практики; 

- установить связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составить рабочую программу проведения практики; 
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- разработать и выдать студенту календарно-тематический план (индивидуальные 

задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 

- совместно с руководителем практики от организации осуществлять контроль за 

соблюдением студентами правил внутреннего распорядка организации и техники 

безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за вы-

полнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры по 

устранению возможных отклонений от программы практики. 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуаль-

ных заданий и сборе материалов; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

- ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и специфи-

кой ее работы; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой студентов; 

- создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабочих местах; 

- оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработке до-

кументов и материалов; 

- обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

- по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, в которой 

указываются: степень выполнения программы практики, приобретение практиче-

ских навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а также выяв-

ленные в процессе прохождения практики деловые качества практиканта. 

Непосредственное руководство практикой возлагается на научного руководи-

теля студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением практики осуществляется за-

ведующим кафедрой. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики осуществля-

ется в виде защиты отчета. 

Отчет о прохождении преддипломной практики составляется практикантом в 

соответствии с программой практики и дополнительными указаниями научного ру-

ководителя практики, согласно разработанным и утвержденным методическим ука-

заниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с целью 

выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивидуальной про-

граммой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организа-

цию ее защиты в форме дифференцированного зачета. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; пра-
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вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

всѐ содержание практики, современно оформить текущую и итоговую документа-

цию и последний день прохождения практики представить на кафедру письменный 

отчет, оформленный в соответствии с требованиями. Практикант, не выполнивший 

программу практики или не представивший ее результаты в установленные сроки, 

считается не аттестованным. 

Оценка по итогам практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности складывается из следующих  составляющих: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от организации; 

- ответы на защите отчета по практике. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется дифференцирован-

ный зачет по пятибалльной системе. 

Критерии оценки на зачете:  

- оценка «зачет» / «отлично». Студент полностью выполнил всѐ содержание работ, 

предусмотренное в программе практики, своевременно оформил и представил 

отчѐт о прохождении практики. По результатам отчета о прохождении практики 

выявлено наличие глубоких исчерпывающих, либо твердых и достаточно полных 

знаний; имеет место грамотное и логически стройное изложение доклада при от-

вете, при наличии отдельных логических и стилистических погрешностей и оши-

бок, уверенно исправленных после дополнительных вопросов;  

- оценка «зачет» / «хорошо». Студент полностью выполнил всѐ содержание работ, 

предусмотренное в программе прохождения практики, своевременно оформил и 

представил отчѐт о прохождении практики. Изложенный студентом материал 

фактически верен, однако не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и пол-

ных знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает не полные ответы 

на дополнительные вопросы;  

- оценка «зачет» / «удовлетворительно». Студент не в полном объеме выполнил содер-

жание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, несвоевременно 

оформил и представил к защите отчѐт о прохождении практики. Изложенный студен-

том материал фактически верен, но не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и 

полных знаний в объеме изученной темы; студент дает не полные ответы на дополни-

тельные; качество отчета на среднем или, на низком уровнях;  

- оценка «не зачет» / «неудовлетворительно». Студент не выполнил содержание 

работ, предусмотренное в программе прохождения практики, не оформил и не 

представил отчѐт о прохождении практики. Оценка «не зачет» / «неудовлетвори-

тельно» означает, что студент должен пройти практику повторно.  

Результаты преддипломной практики проставляются в ведомость и в зачетную 

книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после 

устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 

установленный срок. 
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Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят 

практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины 

или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации по 

практике, являются лицами, имеющими академическую задолженность. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Для проверки качества прохождения практики и, в первую очередь, получен-

ных знаний, умений и навыков, в 10-ти дневный срок после окончания практики, 

практикант должен представить на кафедру:  

1. Отчет по практике, содержащий описание деятельности за время предди-

пломной практики, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей в ра-

боте, оценка своих творческих удач и недостатков и т.д. Отчет является основным 

документом, характеризующим работу студента во время практики. Консультацию 

относительно оформления отчета по практике обучающийся получает у преподава-

теля, осуществляющего руководство практикой. 

Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по содержанию 

соответствовать требованиям программы практики.  

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение) 

- введение (описывается поставленная перед студентом задача, указываются 

методы и способы еѐ реализации, объѐм 1-2 страницы). 

- основная часть (описание хода выполнения полученного индивидуального 

задания, полученные результаты). 

- выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов и приоб-

ретѐнных навыков, итог выполненной работы). 

- список использованной литературы. 

- приложения. 

Объем основной части отчета должен составлять примерно 30-35 страниц ма-

шинописного текста. Приложения являются обязательным элементом отчета. В них 

приводятся вспомогательные материалы, не вошедшие в основной текст, таблицы 

расчетов, выполненные студентом во время практики. 

Технические требования к оформлению следующие. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием компью-

тера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Рекомендуется 

выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал — 1,5. Цвет шрифта 

должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 

10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 30 мм. Разрешается использовать компью-

терные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, форму-

лах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного тек-

ста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию их чет-
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кого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать равномер-

ную плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе, 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 

нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться аббревиату-

ры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, расположенные на отдель-

ных листах, включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер на титульном 

листе не проставляют. На всех остальных листах страницы проставляются. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграм-

мы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упо-

минаются впервые, или на следующей странице. Они могут быть в компьютерном 

исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки 

в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные данные (подрису-

ночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после рисунка и распо-

лагают следующим образом. Например: Рисунок 1 - Организационная структура 

предприятия. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 

в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название таблицы. Напри-

мер: Таблица 1 - Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. Закон-

ченный отчет по практике предоставляется на проверку руководителю практики от 

кафедры, который составляет заключение от кафедры о практике студента. На по-

следней странице текстовой части отчета должны стоять подписи студента-

практиканта. Отчет вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и по-

сле успешной защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком. 

2. Отзыв о прохождении практики (Приложение 2), составленный руково-

дителем практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятель-

ности, обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и заклю-

чений специалистов-экспертов (при необходимости). 

3. Дневник. Ежедневно студент должен делать записи в дневнике, а также 

подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, преду-

смотренных программой практики.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 

а) основная литература 

1. Коник, Н.В. Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие / Н.В. 

Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - режим доступа 

ZNANIUM.COM 

2. Теплов, В. И. Коммерческое товароведение [Электронный ресурс]: учебник / под 

общ. ред. д. э. н., проф. В. И. Теплова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 696 с. - режим доступа - 
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ZNANIUM.COM 

3. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: учебное пособие для 

вузов / [Балаева С. И., Дзахмишева И. Ш., Блиева М. В. и др. ; под общ. ред. С. И. 

Балаевой]. - М.: Дашков и К, 2009. - 552 с. 

4. Ходыкин, А. П. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 3-е 

изд., испр. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 544 с. - 

режим доступа - ZNANIUM.COM 

 

б) дополнительная литература 

1. Вилкова, С.А. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : словарь-справочник / под общ. ред. д. т. н., проф. С. А. 

Вилковой. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. - режим доступа - 

ZNANIUM.COM  

2. Вилкова, С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие для бакалавров / С. А. Вилкова. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 500 с. - режим доступа - ZNANIUM.COM  

3. Востроилов, А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества молочных 

продуктов / А.В. Востроилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. - СПб.: Гиорд, 

2010. - режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

4. Елисеева, Л.Г. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов раститель-

ного происхождения: учебное пособие / Л.Г. Елисеева, Т.Н. Иванова и др.; под 

ред. Л.Г. Елисеевой - М.: ИНФРА-М, 2012. - 524 с. - режим доступа - 

ZNANIUM.COM  

5. Идентификационная и товарная экспертиза хозяйственных и культурно-бытовых 

товаров: ученик / под ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 

414 с.  - режим доступа - ZNANIUM.COM. 

6. Квасникова, В. В. Конкурентоспособность товаров и организаций. Практикум: 

учебное пособие / В.В. Квасникова, О.Н. Жучкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2013. - 184 с.- режим доступа - ZNANIUM.COM 

7. Криштафович, В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных  товаров 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / под ред. В. И. Криштафович. - 

3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 592 с. - режим доступа ZNANIUM.COM 

8. Лифиц, И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебное пособие для ву-

зов / И. М. Лифиц. - М.: Высшее образование, 2007. - 390 с.:  

9. Ляшко, А. А. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 660 с. - режим доступа - ZNANIUM.COM 

10. Неверов, А. Н. Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и 

ювелирных товаров: учебник / А.Н. Неверов, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 472 с.  

11. Николаева, М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации продоволь-

ственных товаров: учебное пособие / М.А. Николаева, М.А. Положишникова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. - (Высшее образование). -   режим 
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доступа - ZNANIUM.COМ  

12. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения: учебник / М.А. Николае-

ва. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.  - режим доступа - 

ZNANIUM.COM  

13. Орленко, Л. В. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-меховых това-

ров: учебное пособие / Л.В. Орленко. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 272 с.  

- режим доступа - ZNANIUM.COM  

14. Петрище, Ф. А. Экспертиза строительных товаров: учебное пособие / Ф.А. Пет-

рище, М.А. Черная. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - режим 

доступа - ZNANIUM.COM 

15. Позняковский, В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нут-

рициологии): учебник / В.М. Позняковский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат).  -  режим доступа  ZNANIUM.COM  

16. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электрон-

ный ресурс] : Тесты / С. А. Страхова. - М.: Дашков и К, 2014. - 164 с. -режим до-

ступа ZNANIUM.COM  

17. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник. - 2-е изд.- М.: 

ИНФРА-М, - 2012. - 752 с. 

18. Ходыкин, А. П. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 3-е 

изд., испр. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 544 с. - 

режим доступа - ZNANIUM.COM  

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 
- Программные средства офисного назначения: Операционная система Mi-

crosoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа распознавания 
текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft Office SharePoint 2007Rus; 

- Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц): Настольная из-
дательская система PageMaker; Microsoft Front Page. 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – режим доступа 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» - режим доступа - 

www.ibooks.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа 

http://elibrary.ru 

4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru – режим доступа 

www.BOOK.ru 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – режим доступа 

www.iprbooksshop.ru 

6. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ – режим доступа  www.biblio-

online.ru 

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View – режим доступа http://ebiblioteka.ru/ 

8. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – режим доступа 

http://rucont.ru/ 

 

12. Материально-техническая база дисциплины (модуля) 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

– для лекций - стандартные лекционные аудитории для проведения интерак-

тивных лекций; 

– для практических занятий - стандартно оборудованная аудитория или ком-

пьютерный класс. 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

– для преподавателя - стандартно оборудованные лекционные аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук, ин-

терактивная доска, др. оборудование; 

– для обучающихся - стандартно оборудованные лекционная аудитория и 

аудитория для практических занятий или компьютерный класс. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные сред-

ства обучения 

 

13. Особенности прохождения преддипломной практики для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся. Обуча-

ющиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуально-

му учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 

потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте реализуется 

заочная форма обучения с элементами электронного образования, применимая для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работни-

ками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Ин-

тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 

через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъ-

явлении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-

http://ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.ruc.su/
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ции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и 

обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возмож-

ность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличи-

телей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с по-

мощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, установ-

лена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для 

стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному пла-

ну и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 

библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предпо-

лагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота крес-

ла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется специально 

оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специаль-

ным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противо-

пожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 

сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеют-

ся электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с 

удаленным доступом. 



 18 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

 
 

Направленность (профиль) программы 

Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения практики 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях  

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

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ПК-2 способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с 

поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обяза-

тельств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельности 

ПК-5 способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребитель-

ских 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, формиру-

ющих и сохраняющих их качество 

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе ана-

лиза потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

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

варной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной дея-

тельности 

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации това-

ров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

1.2.1. Компетенция ОПК 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик):  

Б1.Б.19 Организация и управление коммерческой деятельностью 

Б1.Б.20 Товарный менеджмент 

Б1.В.ОД.3 Теория и практика кооперации 

Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в управлении 

Б1.В.ОД.11 Маркетинг 

Б1.В.ОД.12 Логистика 

 

1.2.2. Компетенция ОПК 4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик):  

Б1.Б.19 Организация и управление коммерческой деятельностью 

Б1.В.ОД.11 Маркетинг 
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Б1.В.ОД.14 Менеджмент 

 

1.2.3. Компетенция ПК 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик):  

Б1.Б.19 Организация и управление коммерческой деятельностью 

Б1.В.ОД.11 Маркетинг 

Б1.В.ОД.12 Логистика  

 

1.2.4. Компетенция ПК 5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Б1.Б.19 Организация и управление коммерческой деятельностью 

Б1.Б.20 Товарный менеджмент 

Б1.В.ОД.11 Маркетинг 

Б1.В.ДВ.3.2 Прогнозирование товарных рынков 

Б1.В.ДВ.12.2 Организация предпринимательской деятельности 

 

1.2.5. Компетенция ПК 6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик):  

Б1.Б.12 Теоретические основы товароведения и экспертизы 

Б1.Б.14 Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

Б1.Б.15 Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

Б1.В.ОД.16 Товароведение и конкурентоспособность зерномучных и плодово-

овощных товаров 

Б1.В.ОД.17 Товароведение и конкурентоспособность кондитерских и вкусовых 

товаров 

Б1.В.ОД.18 Товароведение и конкурентоспособность молочных и жировых товаров 

Б1.В.ОД.19 Товароведение и конкурентоспособность рыбных и мясных товаров 

Б1.В.ОД.20 Товароведение и конкурентоспособность электробытовых и хозяй-

ственных товаров 

Б1.В.ОД.21 Товароведение и конкурентоспособность культурно-бытовых товаров 

Б1.В.ОД.22 Товароведение и конкурентоспособность обувных и одежно-меховых 

товаров 

Б1.В.ОД.23 Товароведение и конкурентоспособность  строительных товаров  

 

1.2.6. Компетенция ПК 7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик):  

Б1.Б.4 Экономика 

Б1.Б.5 Правовое регулирование коммерческой деятельности 

Б1.Б.12 Теоретические основы товароведения и экспертизы 

Б1.Б.13 Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 

Б1.Б.19 Организация и управление коммерческой деятельностью 

Б1.В.ОД.8 Метрологическое обеспечение товародвижения  

Б1.В.ОД.11 Маркетинг 

Б1.В.ОД.12 Логистика 

Б1.В.ОД.13 Бухгалтерский учет 



 21 

Б1.В.ОД.14 Менеджмент 

 

1.2.7. Компетенция ПК 8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Б1.Б.14 Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

Б1.Б.15 Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

Б1.Б.19 Организация и управление коммерческой деятельностью 

Б1.В.ОД.12 Логистика 

Б1.В.ОД.15 Формирование и оценка конкурентоспособности товаров 

Б1.В.ОД.16 Товароведение и конкурентоспособность зерномучных и плодово-

овощных товаров 

Б1.В.ОД.17 Товароведение и конкурентоспособность кондитерских и вкусовых 

товаров 

Б1.В.ОД.18 Товароведение и конкурентоспособность молочных и жировых товаров 

Б1.В.ОД.19 Товароведение и конкурентоспособность рыбных и мясных товаров 

Б1.В.ОД.20 Товароведение и конкурентоспособность электробытовых и хозяй-

ственных товаров 

Б1.В.ОД.21 Товароведение и конкурентоспособность культурно-бытовых товаров 

Б1.В.ОД.22 Товароведение и конкурентоспособность обувных и одежно-меховых 

товаров 

 

1.2.8. Компетенция ПК 10 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Б1.Б.4 Экономика 

Б1.В.ОД.11 Маркетинг 

 

1.2.9. Компетенция ПК 12 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Б1.Б.14 Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

Б1.Б.15 Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

 

1.2.9. Компетенция ПК 14 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Б1.В.ОД.12 Логистика 

Б1.В.ОД.15 Формирование и оценка конкурентоспособности товаров 

Б1.В.ОД.16 Товароведение и конкурентоспособность зерномучных и плодово-

овощных товаров 

Б1.В.ОД.17 Товароведение и конкурентоспособность кондитерских и вкусовых 

товаров 

Б1.В.ОД.18 Товароведение и конкурентоспособность молочных и жировых товаров 

Б1.В.ОД.19 Товароведение и конкурентоспособность рыбных и мясных товаров 

Б1.В.ОД.20 Товароведение и конкурентоспособность электробытовых и хозяй-

ственных товаров 

Б1.В.ОД.21 Товароведение и конкурентоспособность культурно-бытовых товаров 

Б1.В.ОД.22 Товароведение и конкурентоспособность обувных и одежно-меховых 
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товаров 

Б1.В.ОД.23 Товароведение и конкурентоспособность  строительных товаров 

Б1.В.ДВ.11.1 Товароведение и экспертиза ювелирных и галантерейных товаров 

Б1.В.ДВ.11.2 Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических изделий 

Б1.В.ДВ.12.1 Организация и технология торговых процессов 
 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компе-

тенции 

№  
Код контролируемой ком-

петенции (или ее части) 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование  

оценочного средства 

ОПК-2 способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях  

Теоретические основы товарове-

дения и экспертизы товаров. Това-

роведение однородных групп про-

довольственных и непродоволь-

ственных товаров. Организация и 

управление коммерческой дея-

тельностью. Товарный менедж-

мент 

Устный опрос 

Практическая зада-

ча 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

ОПК-4 способностью использовать 

основные положения и ме-

тоды социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук при решении профес-

сиональных задач 

Теоретические основы товарове-

дения и экспертизы товаров. Това-

роведение однородных групп про-

довольственных и непродоволь-

ственных товаров. 

Устный опрос 

Практическая зада-

ча 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

ПК-2 способностью организовы-

вать закупку и поставку то-

варов, осуществлять связи с 

поставщиками и покупате-

лями, контролировать вы-

полнение договорных обя-

зательств, повышать эф-

фективность торгово-

закупочной деятельности  

Теоретические основы товароведе-

ния и экспертизы товаров. Товаро-

ведение однородных групп продо-

вольственных и непродовольствен-

ных товаров. Организация и управ-

ление коммерческой деятельно-

стью. Организация и технология 

торговых процессов. Товарный ме-

неджмент 

Устный опрос 

Практическая зада-

ча 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

ПК-5 способностью применять 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении 

и реализации сырья и това-

ров с учетом их потреби-

тельских свойств 

Теоретические основы товарове-

дения и экспертизы товаров. Това-

роведение однородных продоволь-

ственных и непродовольственных 

товаров. Товарный менеджмент. 

Менеджмент. Маркетинг. Логи-

стика 

Устный опрос 

Практическая зада-

ча 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

ПК-6 навыками управления ос-

новными характеристиками 

товаров (количественными, 

качественными, ассорти-

ментными и стоимостны-

ми) на всех этапах жизнен-

ного цикла с целью опти-

мизации ассортимента, со-

кращения товарных потерь 

и сверхнормативных товар-

ных запасов  

Товарный менеджмент. Маркетинг 

Устный опрос 

Практическая зада-

ча 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 
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ПК-7 умением анализировать 

спрос и разрабатывать ме-

роприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и опти-

мизации торгового ассор-

тимента 

Организация и управление ком-

мерческой деятельностью. Марке-

тинг 

Устный опрос 

Практическая зада-

ча 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

ПК-8 знанием ассортимента и по-

требительских свойств то-

варов, факторов, формиру-

ющих и сохраняющих их 

качество 

Теоретические основы товарове-

дения и экспертизы товаров. Това-

роведение однородных групп про-

довольственных и непродоволь-

ственных товаров. Товарный ме-

неджмент 

Устный опрос 

Практическая зада-

ча 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

ПК-10 способностью выявлять це-

нообразующие характери-

стики товаров на основе 

анализа потребительских 

свойств для оценки их ры-

ночной стоимости 

Товарный менеджмент. Экономи-

ка. Маркетинг 

Устный опрос 

Практическая зада-

ча 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

ПК-12 системным представлением 

о правилах и порядке орга-

низации и проведения то-

варной экспертизы, под-

тверждения соответствия и 

других видов оценочной 

деятельности 

Товароведение однородных групп 

продовольственных и непродо-

вольственных товаров. Формиро-

вание и оценка конкурентоспособ-

ности товаров. Товароведение и 

конкурентоспособность зерномуч-

ных и плодовоовощных товаров. 

Товароведение и конкурентоспо-

собность кондитерских и вкусо-

вых товаров. Товароведение и кон-

курентоспособность молочных и 

жировых товаров. Товароведение и 

конкурентоспособность рыбных и 

мясных товаров. Товароведение и 

конкурентоспособность электро-

бытовых и хозяйственных товаров. 

Товароведение и конкурентоспо-

собность культурно-бытовых то-

варов. Товароведение и конкурен-

тоспособность обувных и одежно-

меховых товаров. Товароведение и 

конкурентоспособность строи-

тельных товаров. Товароведение и 

экспертиза ювелирных и галанте-

рейных товаров. Товароведение и 

экспертиза парфюмерно-

косметических изделий 

Устный опрос 

Практическая зада-

ча 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

ПК-14 способностью осуществ-

лять контроль за соблюде-

нием требований к упаков-

ке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспор-

тирования и реализации то-

варов, правил их выкладки 

Теоретические основы товарове-

дения и экспертизы товаров. Това-

роведение однородных групп про-

довольственных и непродоволь-

ственных товаров. Безопасность 

товаров. Организация и техноло-

гия торговых процессов. Товарный 

Устный опрос 

Практическая зада-

ча 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 
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в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзин-

га, принятым на предприя-

тии, разрабатывать предло-

жения по предупреждению 

и сокращению товарных 

потерь 

менеджмент. Мерчандайзинг по-

требительских товаров 

 

Процедура оценивания 

 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осу-

ществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выпол-

ненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хо-

роший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-

ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-

граммы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоре-

тические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-

ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с пока-

зателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов скла-

дывается из: 

- сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

- сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

- сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть»,  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сфор-

мированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Компетенции Показатели оценива-

ния 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-2 Обучающийся дол-

жен знать способы 

нахождения органи-

зационно-

управленческих ре-

шений в стандартных 

и нестандартных си-

туациях 

Обучающийся в 

полном объеме зна-

ет способы нахож-

дения организаци-

онно-

управленческих 

решений в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях, 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными замечаниями 

способы нахожде-

ния организацион-

но-управленческих 

решений в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуаци-

ях, с незначитель-

ными замечаниями 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

Обучающийся знает 

на базовом уровне 

способы нахожде-

ния организацион-

но-управленческих 

решений в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях, 

с ошибками отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся не 

знает способы 

нахождения орга-

низационно-

управленческих 

решений в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях, 

не отвечает на до-

полнительные во-

просы. 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ОПК-4 Обучающийся дол-

жен знать основные 

положения и методы 

социальных, гумани-

тарных и экономиче-

Обучающийся в 

полном объеме зна-

ет основные поло-

жения и методы со-

циальных, гумани-

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными замечаниям 

основные положе-

ния и методы со-

Обучающийся знает 

на базовом уровне 

основные положе-

ния и методы соци-

альных, гуманитар-

Обучающийся на 

базовом уровне, не 

знает основные по-

ложения и методы 

социальных, гума-
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ских наук при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

тарных и экономи-

ческих наук при 

решении професси-

ональных задач, в 

полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

циальных, гумани-

тарных и экономи-

ческих наук при 

решении профес-

сиональных задач, 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

ных и экономиче-

ских наук при ре-

шении профессио-

нальных задач, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

нитарных и эконо-

мических наук при 

решении професси-

ональных задач, не 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)- 3 

балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК -2 Обучающийся дол-

жен знать организа-

цию закупки и по-

ставки товаров, поря-

док осуществления 

связи с поставщика-

ми и покупателями, 

контроль выполнение 

договорных обяза-

тельств, способы по-

вышать эффектив-

ность торгово-

закупочной деятель-

ности 

Обучающийся в 

полном объеме зна-

ет организацию за-

купки и поставки 

товаров, порядок 

осуществления свя-

зи с поставщиками 

и покупателями, 

контроль выполне-

ние договорных 

обязательств, спо-

собы повышать эф-

фективность торго-

во-закупочной дея-

тельности, в пол-

ном объеме отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными замечаниями 

организацию за-

купки и поставки 

товаров, порядок 

осуществления 

связи с поставщи-

ками и покупате-

лями, контроль 

выполнение дого-

ворных обяза-

тельств, способы 

повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной дея-

тельности, с незна-

чительными заме-

Обучающийся знает 

на базовом уровне 

организацию закуп-

ки и поставки това-

ров, порядок осу-

ществления связи с 

поставщиками и 

покупателями, кон-

троль выполнение 

договорных обяза-

тельств, способы 

повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной дея-

тельности, с ошиб-

ками отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне, не 

знает организацию 

закупки и поставки 

товаров, порядок 

осуществления свя-

зи с поставщиками 

и покупателями, 

контроль выполне-

ние договорных 

обязательств, спо-

собы повышать эф-

фективность торго-

во-закупочной дея-

тельности, не отве-

чает на дополни-

тельные вопросы. 
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чаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-5 Обучающийся дол-

жен знать принципы 

товарного менедж-

мента и маркетинга 

при закупке, продви-

жении и реализации 

сырья и товаров с 

учетом их потреби-

тельских свойств 

Обучающийся в 

полном объеме зна-

ет принципы товар-

ного менеджмента 

и маркетинга при 

закупке, продвиже-

нии и реализации 

сырья и товаров с 

учетом их потреби-

тельских свойств, в 

полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными замечаниям 

принципы товар-

ного менеджмента 

и маркетинга при 

закупке, продви-

жении и реализа-

ции сырья и това-

ров с учетом их 

потребительских 

свойств, с незначи-

тельными замеча-

ниями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся знает 

на базовом уровне 

принципы товарно-

го менеджмента и 

маркетинга при за-

купке, продвиже-

нии и реализации 

сырья и товаров с 

учетом их потреби-

тельских свойств, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

знает способностью 

применять принци-

пы товарного ме-

неджмента и марке-

тинга при закупке, 

продвижении и ре-

ализации сырья и 

товаров с учетом их 

потребительских 

свойств, не отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы. 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 
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ПК-6 Обучающийся дол-
жен знать навыки 
управления основ-
ными характеристи-
ками товаров (коли-
чественные, каче-
ственные, ассорти-
ментные и стоимост-
ные) на всех этапах 
жизненного цикла с 
целью оптимизации 
ассортимента, со-
кращения товарных 
потерь и сверхнорма-
тивных товарных за-
пасов 

Обучающийся в 
полном объеме зна-
ет навыки управле-
ния основными ха-
рактеристиками то-
варов (количе-
ственные, каче-
ственные, ассорти-
ментные и стои-
мостные) на всех 
этапах жизненного 
цикла с целью оп-
тимизации ассор-
тимента, сокраще-
ния товарных по-
терь и сверхнорма-
тивных товарных 
запасов, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями навыки 
управления основ-
ными характеристи-
ками товаров (коли-
чественные, каче-
ственные, ассорти-
ментные и стои-
мостные) на всех 
этапах жизненного 
цикла с целью опти-
мизации ассорти-
мента, сокращения 
товарных потерь и 
сверхнормативных 
товарных запасов, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Обучающийся знает 
на базовом уровне 
навыки управления 
основными харак-
теристиками това-
ров (количествен-
ные, качественные, 
ассортиментные и 
стоимостные) на 
всех этапах жиз-
ненного цикла с це-
лью оптимизации 
ассортимента, со-
кращения товарных 
потерь и сверхнор-
мативных товарных 
запасов, с ошибка-
ми отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Обучающийся на 
базовом уровне не 
знает навыки 
управления основ-
ными характери-
стиками товаров 
(количественные, 
качественные, ас-
сортиментные и 
стоимостные) на 
всех этапах жиз-
ненного цикла с це-
лью оптимизации 
ассортимента, со-
кращения товарных 
потерь и сверхнор-
мативных товарных 
запасов, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы. 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-7 Обучающийся дол-
жен знать особенно-
сти спроса и порядок 
разработки меропри-
ятий по стимулиро-
ванию сбыта товаров 
и оптимизации тор-

Обучающийся в 
полном объеме зна-
ет особенности 
спроса и порядок 
разработки меро-
приятий по стиму-
лированию сбыта 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями осо-
бенности спроса и 
порядок разработки 
мероприятий по 
стимулированию 

Обучающийся знает 
на базовом уровне 
особенности спроса 
и порядок разра-
ботки мероприятий 
по стимулированию 
сбыта товаров и оп-

Обучающийся на 
базовом уровне не 
знает особенности 
спроса и порядок 
разработки меро-
приятий по стиму-
лированию сбыта 
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гового ассортимента товаров и оптими-
зации торгового ас-
сортимента, в пол-
ном объеме отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

сбыта товаров и оп-
тимизации торгово-
го ассортимента с 
незначительными 
замечаниями, с не-
значительными за-
мечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

тимизации торгово-
го ассортимента, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

товаров и оптими-
зации торгового ас-
сортимента, не вла-
деет, не отвечает на 
дополнительные 
вопросы. 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-8 Обучающийся дол-

жен знать ассорти-

мент и потребитель-

ские свойства това-

ров, факторы, фор-

мирующие и сохра-

няющие их качество 

Обучающийся в 

полном объеме зна-

ет ассортимент и 

потребительские 

свойства товаров, 

факторы, форми-

рующие и сохраня-

ющие их качество, 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями знает 

ассортимент и по-

требительские 

свойства товаров, 

факторы, форми-

рующие и сохра-

няющие их каче-

ство, с незначи-

тельными замеча-

ниями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне 

знает ассортимент и 

потребительские 

свойства товаров, 

факторы, форми-

рующие и сохраня-

ющие их качество, 

с ошибками отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

знает ассортимент и 

потребительские 

свойства товаров, 

факторы, форми-

рующие и сохраня-

ющие их качество, 

не отвечает на до-

полнительные во-

просы. 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 
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Отчет по практике 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-10 Обучающийся дол-

жен знать ценообра-

зующие характери-

стики товаров на ос-

нове анализа потре-

бительских свойств 

для оценки их ры-

ночной стоимости 

Обучающийся в 

полном объеме зна-

ет ценообразующие 

характеристики то-

варов на основе 

анализа потреби-

тельских свойств 

для оценки их ры-

ночной стоимости, 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными замечаниям 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа потреби-

тельских свойств 

для оценки их ры-

ночной стоимости 

и отвечает, с не-

значительными за-

мечаниями на до-

полнительные во-

просы 

Обучающийся знает 

на базовом уровне 

ценообразующие 

характеристики то-

варов на основе 

анализа потреби-

тельских свойств 

для оценки их ры-

ночной стоимости, 

с ошибками отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

знают ценообразу-

ющие характери-

стики товаров на 

основе анализа по-

требительских 

свойств для оценки 

их рыночной стои-

мости, не отвечает 

на дополнительные 

вопросы. 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-12 Обучающийся дол-

жен знать системные 

представления о пра-

вилах и порядке ор-

ганизации и проведе-

ния товарной экспер-

тизы, подтверждения 

соответствия и дру-

Обучающийся в 

полном объеме зна-

ет системные пред-

ставления о прави-

лах и порядке орга-

низации и проведе-

ния товарной экс-

пертизы, подтвер-

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными замечаниям 

системные пред-

ставления о прави-

лах и порядке ор-

ганизации и прове-

дения товарной 

Обучающийся знает 

на базовом уровне 

системные пред-

ставления о прави-

лах и порядке орга-

низации и проведе-

ния товарной экс-

пертизы, подтвер-

Обучающийся на 

базовом уровне не 

знает системные 

представления о 

правилах и порядке 

организации и про-

ведения товарной 

экспертизы, под-
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гих видов оценочной 

деятельности 

ждения соответ-

ствия и других ви-

дов оценочной дея-

тельности, в пол-

ном объеме отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

экспертизы, под-

тверждения соот-

ветствия и других 

видов оценочной 

деятельности и от-

вечает на дополни-

тельные вопросы, с 

незначительными 

замечаниями 

ждения соответ-

ствия и других ви-

дов оценочной дея-

тельности, с ошиб-

ками отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

тверждения соот-

ветствия и других 

видов оценочной 

деятельности, не 

отвечает на допол-

нительные вопросы. 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-14 Обучающийся дол-

жен знать способы 

осуществления кон-

троля за соблюдени-

ем требований к упа-

ковке и маркировке, 

правил и сроков хра-

нения, транспортиро-

вания и реализации 

товаров, правил их 

выкладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, приня-

тым на предприятии, 

разрабатывать пред-

ложения по преду-

преждению и сокра-

Обучающийся в 

полном объеме зна-

ет способы осу-

ществления кон-

троля за соблюде-

нием требований к 

упаковке и марки-

ровке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации това-

ров, правил их вы-

кладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на предприя-

тии, разрабатывать 

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ным замечаниями 

способы осуществ-

ления контроля за 

соблюдением тре-

бований к упаковке 

и маркировке, пра-

вил и сроков хра-

нения, транспорти-

рования и реализа-

ции товаров, пра-

вил их выкладки в 

местах продажи 

согласно стандар-

там мерчандайзин-

га, принятым на 

предприятии, раз-

Обучающийся знает 

на базовом уровне 

способы осуществ-

ления контроля за 

соблюдением тре-

бований к упаковке 

и маркировке, пра-

вил и сроков хране-

ния, транспортиро-

вания и реализации 

товаров, правил их 

выкладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на предприя-

тии, разрабатывать 

предложения по 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

знает способы осу-

ществления кон-

троля за соблюде-

нием требований к 

упаковке и марки-

ровке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации това-

ров, правил их вы-

кладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на предприя-

тии, разрабатывать 
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щению товарных по-

терь 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар-

ных потерь, в пол-

ном объеме отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

рабатывать пред-

ложения по преду-

преждению и со-

кращению товар-

ных потерь и отве-

чает на дополни-

тельные вопросы, с 

незначительными 

замечаниями 

предупреждению и 

сокращению товар-

ных потерь, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар-

ных потерь, не от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

Практические показатели 

ОПК-2 Обучающийся дол-

жен уметь находить 

организационно-

управленческие ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях, 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными замеча-

ниями находить 

организационно-

управленческие 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуаци-

ях, с незначитель-

ными замечаниями 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

Обучающийся уме-

ет на базовом 

уровне находить 

организационно-

управленческие 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях, 

с ошибками отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся не 

умеет находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуациях, 

не отвечает на до-

полнительные во-

просы. 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 
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Отчет по практике 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ОПК-4 Обучающийся дол-

жен уметь использо-

вать основные поло-

жения и методы со-

циальных, гумани-

тарных и экономиче-

ских наук при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет использовать 

основные положе-

ния и методы соци-

альных, гуманитар-

ных и экономиче-

ских наук при ре-

шении профессио-

нальных задач, в 

полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными замеча-

ниями использо-

вать основные по-

ложения и методы 

социальных, гума-

нитарных и эконо-

мических наук при 

решении профес-

сиональных задач, 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

Обучающийся уме-

ет на базовом 

уровне использо-

вать основные по-

ложения и методы 

социальных, гума-

нитарных и эконо-

мических наук при 

решении професси-

ональных задач, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

умеет использовать 

основные положе-

ния и методы соци-

альных, гуманитар-

ных и экономиче-

ских наук при ре-

шении профессио-

нальных задач, не 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)- 3 

балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-2 Обучающийся дол-

жен уметь организо-

вывать закупку и по-

ставку товаров, осу-

ществлять связи с по-

ставщиками и поку-

пателями, контроли-

ровать выполнение 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет организовы-

вать закупку и по-

ставку товаров, 

осуществлять связи 

с поставщиками и 

покупателями, кон-

Обучающийся уме-

ет с незначитель-

ными замечаниями 

организовывать за-

купку и поставку 

товаров, осуществ-

лять связи с по-

ставщиками и по-

Обучающийся уме-

ет на базовом 

уровне организовы-

вать закупку и по-

ставку товаров, 

осуществлять связи 

с поставщиками и 

покупателями, кон-

Обучающийся на 

базовом уровне, не 

умеет организовы-

вать закупку и по-

ставку товаров, 

осуществлять связи 

с поставщиками и 

покупателями, кон-
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договорных обяза-

тельств, повышать 

эффективность тор-

гово-закупочной дея-

тельности 

тролировать вы-

полнение договор-

ных обязательств, 

повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной дея-

тельности, в пол-

ном объеме отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

купателями, кон-

тролировать вы-

полнение договор-

ных обязательств, 

повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной дея-

тельности, с незна-

чительными заме-

чаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

тролировать вы-

полнение договор-

ных обязательств, 

повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной дея-

тельности, с ошиб-

ками отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

тролировать вы-

полнение договор-

ных обязательств, 

повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной дея-

тельности, не отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-5 Обучающийся дол-

жен уметь применять 

принципы товарного 

менеджмента и мар-

кетинга при закупке, 

продвижении и реа-

лизации сырья и то-

варов с учетом их по-

требительских 

свойств 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет применять 

принципы товарно-

го менеджмента и 

маркетинга при за-

купке, продвиже-

нии и реализации 

сырья и товаров с 

учетом их потреби-

тельских свойств, в 

полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

Обучающийся уме-

ет с незначитель-

ными замечаниями 

применять принци-

пы товарного ме-

неджмента и марке-

тинга при закупке, 

продвижении и реа-

лизации сырья и 

товаров с учетом их 

потребительских 

свойств, с незначи-

тельными замеча-

ниями отвечает на 

дополнительные 

Обучающийся уме-

ет на базовом 

уровне применять 

принципы товарно-

го менеджмента и 

маркетинга при за-

купке, продвиже-

нии и реализации 

сырья и товаров с 

учетом их потреби-

тельских свойств, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне, не 

умеет применять 

принципы товарно-

го менеджмента и 

маркетинга при за-

купке, продвиже-

нии и реализации 

сырья и товаров с 

учетом их потреби-

тельских свойств, 

не отвечает на до-

полнительные во-

просы. 
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вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-6 Обучающийся дол-

жен уметь управлять 

основными характе-

ристиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жизнен-

ного цикла с целью 

оптимизации ассор-

тимента, сокращения 

товарных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет управлять 

основными харак-

теристиками това-

ров (количествен-

ными, качествен-

ными, ассорти-

ментными и стои-

мостными) на всех 

этапах жизненного 

цикла с целью оп-

тимизации ассор-

тимента, сокраще-

ния товарных по-

терь и сверхнорма-

тивных товарных 

запасов, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся уме-

ет с незначитель-

ными замечаниями 

управлять основ-

ными характери-

стиками товаров 

(количественными, 

качественными, 

ассортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жиз-

ненного цикла с 

целью оптимизации 

ассортимента, со-

кращения товарных 

потерь и сверхнор-

мативных товарных 

запасов, с незначи-

тельными замеча-

ниями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся уме-

ет на базовом 

уровне управлять 

основными харак-

теристиками това-

ров (количествен-

ными, качествен-

ными, ассорти-

ментными и стои-

мостными) на всех 

этапах жизненного 

цикла с целью оп-

тимизации ассор-

тимента, сокраще-

ния товарных по-

терь и сверхнорма-

тивных товарных 

запасов, с ошибка-

ми отвечает на до-

полнительные во-

просы 

Обучающийся на 

базовом уровне, не 

умеет управлять 

основными харак-

теристиками това-

ров (количествен-

ными, качествен-

ными, ассорти-

ментными и стои-

мостными) на всех 

этапах жизненного 

цикла с целью оп-

тимизации ассор-

тимента, сокраще-

ния товарных по-

терь и сверхнорма-

тивных товарных 

запасов, не отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 
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Отчет по практике 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-7 Обучающийся дол-

жен уметь анализи-

ровать спрос и разра-

батывать мероприя-

тия по стимулирова-

нию сбыта товаров и 

оптимизации торго-

вого ассортимента 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет анализиро-

вать спрос и разра-

батывать мероприя-

тия по стимулиро-

ванию сбыта това-

ров и оптимизации 

торгового ассорти-

мента, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными замеча-

ниями анализиро-

вать спрос и разра-

батывать меропри-

ятия по стимули-

рованию сбыта то-

варов и оптимиза-

ции торгового ас-

сортимента с не-

значительными за-

мечаниями, с не-

значительными за-

мечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся уме-

ет на базовом 

уровне анализиро-

вать спрос и разра-

батывать мероприя-

тия по стимулиро-

ванию сбыта това-

ров и оптимизации 

торгового ассорти-

мента, с ошибками 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

умеет анализиро-

вать спрос и разра-

батывать мероприя-

тия по стимулиро-

ванию сбыта това-

ров и оптимизации 

торгового ассорти-

мента, не владеет, 

не отвечает на до-

полнительные во-

просы. 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-8 Обучающийся дол-

жен уметь исследо-

вать ассортимент и 

потребительские 

свойства товаров, 

факторы, формиру-

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет исследовать 

ассортимент и по-

требительские 

свойства товаров, 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями умеет 

исследовать ассор-

тимент и потреби-

тельские свойства 

Обучающийся на 

базовом уровне 

умеет исследовать 

ассортимент и по-

требительские 

свойства товаров, 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

умеет исследовать 

ассортимент и по-

требительские 

свойства товаров, 
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ющие и сохраняющие 

их качество 

факторы, форми-

рующие и сохраня-

ющие их качество, 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

товаров, факторы, 

формирующие и 

сохраняющие их 

качество, с незна-

чительными заме-

чаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

факторы, форми-

рующие и сохраня-

ющие их качество, 

с ошибками отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

факторы, форми-

рующие и сохраня-

ющие их качество, 

не отвечает на до-

полнительные во-

просы. 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-10 Обучающийся дол-

жен уметь выявлять 

ценообразующие ха-

рактеристики товаров 

на основе анализа по-

требительских 

свойств для оценки 

их рыночной стоимо-

сти 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет выявлять це-

нообразующие ха-

рактеристики това-

ров на основе ана-

лиза потребитель-

ских свойств для 

оценки их рыноч-

ной стоимости, в 

полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

Обучающийся уме-

ет с незначитель-

ными замечаниями 

выявлять ценообра-

зующие характери-

стики товаров на 

основе анализа по-

требительских 

свойств для оценки 

их рыночной стои-

мости и отвечает, с 

незначительными 

замечаниями на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся уме-

ет на базовом 

уровне выявлять 

ценообразующие 

характеристики то-

варов на основе 

анализа потреби-

тельских свойств 

для оценки их ры-

ночной стоимости, 

с ошибками отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

умеет выявлять це-

нообразующие ха-

рактеристики това-

ров на основе ана-

лиза потребитель-

ских свойств для 

оценки их рыноч-

ной стоимости, не 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 
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Отчет по практике 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-12 Обучающийся дол-

жен уметь системати-

зировать правила и 

порядок организации 

и проведения товар-

ной экспертизы, под-

тверждения соответ-

ствия и других видов 

оценочной деятель-

ности 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет систематизи-

ровать правила и 

порядок организа-

ции и проведения 

товарной эксперти-

зы, подтверждения 

соответствия и дру-

гих видов оценоч-

ной деятельности, в 

полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

Обучающийся уме-

ет с незначитель-

ными замечаниями 

систематизировать 

правила и порядок 

организации и про-

ведения товарной 

экспертизы, под-

тверждения соот-

ветствия и других 

видов оценочной 

деятельности и от-

вечает на дополни-

тельные вопросы, с 

незначительными 

замечаниями 

Обучающийся уме-

ет на базовом 

уровне системати-

зировать правила и 

порядок организа-

ции и проведения 

товарной эксперти-

зы, подтверждения 

соответствия и дру-

гих видов оценоч-

ной деятельности, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

умеет систематизи-

ровать правила и 

порядок организа-

ции и проведения 

товарной эксперти-

зы, подтверждения 

соответствия и дру-

гих видов оценоч-

ной деятельности, 

не отвечает на до-

полнительные во-

просы 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-14 Обучающийся дол-

жен уметь осуществ-

лять контроль за со-

блюдением требова-

ний к упаковке и 

маркировке, правил и 

сроков хранения, 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет осуществлять 

контроль за соблю-

дением требований 

к упаковке и мар-

кировке, правил и 

Обучающийся уме-

ет с незначитель-

ным замечаниями 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием требований к 

упаковке и марки-

Обучающийся уме-

ет на базовом осу-

ществлять контроль 

за соблюдением 

требований к упа-

ковке и маркировке, 

правил и сроков 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

умеет осуществлять 

контроль за соблю-

дением требований 

к упаковке и мар-

кировке, правил и 
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транспортирования и 

реализации товаров, 

правил их выкладки в 

местах продажи со-

гласно стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на пред-

приятии, разрабаты-

вать предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар-

ных потерь 

сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации това-

ров, правил их вы-

кладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на предприя-

тии, разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар-

ных потерь, в пол-

ном объеме отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

ровке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации това-

ров, правил их вы-

кладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на предприя-

тии, разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар-

ных потерь и отве-

чает на дополни-

тельные вопросы, с 

незначительными 

замечаниями 

хранения, транс-

портирования и ре-

ализации товаров, 

правил их выкладки 

в местах продажи 

согласно стандар-

там мерчандайзин-

га, принятым на 

предприятии, раз-

рабатывать пред-

ложения по преду-

преждению и со-

кращению товар-

ных потерь, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации това-

ров, правил их вы-

кладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на предприя-

тии, разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар-

ных потерь, не от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

Владеет 

ОПК-2 Обучающийся дол-

жен владеть способ-

ностью находить ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет способностью 

находить организа-

ционно-

управленческие 

решения в стан-

Обучающийся вла-

деет с незначи-

тельными замеча-

ниям способно-

стью находить ор-

ганизационно-

управленческие 

Обучающийся вла-

деет на базовом 

уровне способно-

стью находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в стан-

Обучающийся не 

владеет способно-

стью находить ор-

ганизационно-

управленческие 

решения в стан-

дартных и нестан-
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туациях дартных и нестан-

дартных ситуациях, 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

решения в стан-

дартных и нестан-

дартных ситуаци-

ях, с незначитель-

ными замечаниями 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

дартных и нестан-

дартных ситуациях, 

с ошибками отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

дартных ситуациях, 

не отвечает на до-

полнительные во-

просы. 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ОПК-4 Обучающийся дол-

жен владеть способ-

ностью использовать 

основные положения 

и методы социаль-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении профес-

сиональных задач 

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет способностью 

использовать ос-

новные положения 

и методы социаль-

ных, гуманитарных 

и экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся вла-

деет с незначи-

тельными замеча-

ниями способно-

стью использовать 

основные положе-

ния и методы со-

циальных, гумани-

тарных и экономи-

ческих наук при 

решении профес-

сиональных задач, 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

Обучающийся вла-

деет на базовом 

уровне, способно-

стью использовать 

основные положе-

ния и методы соци-

альных, гуманитар-

ных и экономиче-

ских наук при ре-

шении профессио-

нальных задач, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне, не 

владеет способно-

стью использовать 

основные положе-

ния и методы соци-

альных, гуманитар-

ных и экономиче-

ских наук при ре-

шении профессио-

нальных задач, не 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 
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Отчет по практике 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)- 3 

балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК -2 Обучающийся дол-

жен владеть способ-

ностью организовы-

вать закупку и по-

ставку товаров, осу-

ществлять связи с по-

ставщиками и поку-

пателями, контроли-

ровать выполнение 

договорных обяза-

тельств, повышать 

эффективность тор-

гово-закупочной дея-

тельности 

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет способностью 

организовывать за-

купку и поставку 

товаров, осуществ-

лять связи с по-

ставщиками и по-

купателями, кон-

тролировать вы-

полнение договор-

ных обязательств, 

повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной дея-

тельности, в пол-

ном объеме отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся вла-

деет с незначитель-

ными замечаниями 

способностью ор-

ганизовывать за-

купку и поставку 

товаров, осуществ-

лять связи с по-

ставщиками и по-

купателями, кон-

тролировать вы-

полнение договор-

ных обязательств, 

повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной дея-

тельности, с незна-

чительными заме-

чаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Обучающийся вла-

деет на базовом 

уровне, способно-

стью организовы-

вать закупку и по-

ставку товаров, 

осуществлять связи 

с поставщиками и 

покупателями, кон-

тролировать вы-

полнение договор-

ных обязательств, 

повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной дея-

тельности, с ошиб-

ками отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне, не 

владеет способно-

стью организовы-

вать закупку и по-

ставку товаров, 

осуществлять связи 

с поставщиками и 

покупателями, кон-

тролировать вы-

полнение договор-

ных обязательств, 

повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной дея-

тельности, не отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-5 Обучающийся дол-

жен владеть способ-

Обучающийся в 

полном объеме вла-

Обучающийся вла-

деет с незначи-

Обучающийся вла-

деет  на базовом 

Обучающийся на 

базовом уровне, не 
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ностью применять 

принципы товарного 

менеджмента и мар-

кетинга при закупке, 

продвижении и реа-

лизации сырья и то-

варов с учетом их по-

требительских 

свойств 

деет способностью 

применять принци-

пы товарного ме-

неджмента и марке-

тинга при закупке, 

продвижении и ре-

ализации сырья и 

товаров с учетом их 

потребительских 

свойств, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

тельными замеча-

ниями способно-

стью применять 

принципы товар-

ного менеджмента 

и маркетинга при 

закупке, продви-

жении и реализа-

ции сырья и това-

ров с учетом их 

потребительских 

свойств, с незначи-

тельными замеча-

ниями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

уровне способно-

стью применять 

принципы товарно-

го менеджмента и 

маркетинга при за-

купке, продвиже-

нии и реализации 

сырья и товаров с 

учетом их потреби-

тельских свойств, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

владеет способно-

стью применять 

принципы товарно-

го менеджмента и 

маркетинга при за-

купке, продвиже-

нии и реализации 

сырья и товаров с 

учетом их потреби-

тельских свойств, 

не отвечает на до-

полнительные во-

просы. 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-6 Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми управления ос-

новными характери-

стиками товаров (ко-

личественными, ка-

чественными, ассор-

тиментными и стои-

мостными) на всех 

этапах жизненного 

цикла с целью опти-

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет навыками 

управления основ-

ными характери-

стиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жиз-

Обучающийся вла-

деет с незначи-

тельными замеча-

ниями навыками 

управления основ-

ными характери-

стиками товаров 

(количественными, 

качественными, 

ассортиментными 

и стоимостными) 

Обучающийся вла-

деет  на базовом 

уровне навыками 

управления основ-

ными характери-

стиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жиз-

Обучающийся на 

базовом уровне, не 

владеет навыками 

управления основ-

ными характери-

стиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жиз-
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мизации ассортимен-

та, сокращения то-

варных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов 

ненного цикла с це-

лью оптимизации 

ассортимента, со-

кращения товарных 

потерь и сверхнор-

мативных товарных 

запасов, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

на всех этапах 

жизненного цикла 

с целью оптимиза-

ции ассортимента, 

сокращения товар-

ных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов, 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

ненного цикла с це-

лью оптимизации 

ассортимента, со-

кращения товарных 

потерь и сверхнор-

мативных товарных 

запасов, с ошибка-

ми отвечает на до-

полнительные во-

просы 

ненного цикла с це-

лью оптимизации 

ассортимента, со-

кращения товарных 

потерь и сверхнор-

мативных товарных 

запасов, не отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-7 Обучающийся дол-

жен владеть умением 

анализировать спрос 

и разрабатывать ме-

роприятия по стиму-

лированию сбыта то-

варов и оптимизации 

торгового ассорти-

мента 

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет умением ана-

лизировать спрос и 

разрабатывать ме-

роприятия по сти-

мулированию сбыта 

товаров и оптими-

зации торгового ас-

сортимента, в пол-

ном объеме отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся вла-

деет с незначи-

тельными замеча-

ниями умением 

анализировать 

спрос и разрабаты-

вать мероприятия 

по стимулирова-

нию сбыта товаров 

и оптимизации 

торгового ассорти-

мента с незначи-

тельными замеча-

ниями, с незначи-

тельными замеча-

Обучающийся вла-

деет  на базовом 

уровне умением 

анализировать 

спрос и разрабаты-

вать мероприятия 

по стимулированию 

сбыта товаров и оп-

тимизации торгово-

го ассортимента, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

владеет умением 

анализировать 

спрос и разрабаты-

вать мероприятия 

по стимулированию 

сбыта товаров и оп-

тимизации торгово-

го ассортимента, не 

владеет, не отвечает 

на дополнительные 

вопросы. 
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ниями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-8 Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми исследования ас-

сортимента и потре-

бительских свойств 

товаров, факторов, 

формирующие и со-

храняющие их каче-

ство 

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет навыками ис-

следования ассор-

тимента и потреби-

тельских свойств 

товаров, факторов, 

формирующие и 

сохраняющие их 

качество, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Обучающийся с 

незначительными 

замечаниями вла-

деет навыками ис-

следования ассор-

тимента и потреби-

тельских свойств 

товаров, факторов, 

формирующие и 

сохраняющие их 

качество, с незна-

чительными заме-

чаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне 

владеет навыками 

исследования ас-

сортимента и по-

требительских 

свойств товаров, 

факторов, форми-

рующие и сохраня-

ющие их качество, 

с ошибками отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

владеет навыками 

исследования ас-

сортимента и по-

требительских 

свойств товаров, 

факторов, форми-

рующие и сохраня-

ющие их качество, 

не отвечает на до-

полнительные во-

просы. 

 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-10 Обучающийся дол- Обучающийся в Обучающийся вла- Обучающийся вла- Обучающийся на  
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жен владеть способ-

ностью выявлять це-

нообразующие ха-

рактеристики товаров 

на основе анализа по-

требительских 

свойств для оценки 

их рыночной стоимо-

сти 

полном объеме вла-

деет способностью 

выявлять ценообра-

зующие характери-

стики товаров на 

основе анализа по-

требительских 

свойств для оценки 

их рыночной стои-

мости, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

деет с незначи-

тельными замеча-

ниям способно-

стью выявлять це-

нообразующие ха-

рактеристики това-

ров на основе ана-

лиза потребитель-

ских свойств для 

оценки их рыноч-

ной стоимости и 

отвечает, с незна-

чительными заме-

чаниями на допол-

нительные вопро-

сы 

деет  на базовом 

уровне способно-

стью выявлять це-

нообразующие ха-

рактеристики това-

ров на основе ана-

лиза потребитель-

ских свойств для 

оценки их рыноч-

ной стоимости, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

базовом уровне не 

владеет способно-

стью выявлять це-

нообразующие ха-

рактеристики това-

ров на основе ана-

лиза потребитель-

ских свойств для 

оценки их рыноч-

ной стоимости, не 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-12 Обучающийся дол-

жен владеть систем-

ным представлением 

о правилах и порядке 

организации и прове-

дения товарной экс-

пертизы, подтвер-

ждения соответствия 

и других видов оце-

ночной деятельности 

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и про-

ведения товарной 

экспертизы, под-

тверждения соот-

ветствия и других 

видов оценочной 

Обучающийся вла-

деет с незначи-

тельными замеча-

ниям системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и про-

ведения товарной 

экспертизы, под-

тверждения соот-

ветствия и других 

Обучающийся вла-

деет  на базовом 

уровне системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и про-

ведения товарной 

экспертизы, под-

тверждения соот-

ветствия и других 

видов оценочной 

Обучающийся на 

базовом уровне не 

владеет системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и про-

ведения товарной 

экспертизы, под-

тверждения соот-

ветствия и других 

видов оценочной 
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деятельности, в 

полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

видов оценочной 

деятельности и от-

вечает на дополни-

тельные вопросы, с 

незначительными 

замечаниями 

деятельности, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

деятельности, не 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

ПК-14 Обучающийся дол-

жен владеть способ-

ностью осуществлять 

контроль за соблю-

дением требований к 

упаковке и марки-

ровке, правил и сро-

ков хранения, транс-

портирования и реа-

лизации товаров, 

правил их выкладки в 

местах продажи со-

гласно стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на пред-

приятии, разрабаты-

вать предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар-

ных потерь 

Обучающийся в 

полном объеме вла-

деет способностью 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием требований к 

упаковке и марки-

ровке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации това-

ров, правил их вы-

кладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на предприя-

тии, разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар-

Обучающийся вла-

деет с незначи-

тельным замечани-

ями способностью 

осуществлять кон-

троль за соблюде-

нием требований к 

упаковке и марки-

ровке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации това-

ров, правил их вы-

кладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на предпри-

ятии, разрабаты-

вать предложения 

по предупрежде-

Обучающийся вла-

деет  на базовом 

способностью осу-

ществлять контроль 

за соблюдением 

требований к упа-

ковке и маркировке, 

правил и сроков 

хранения, транс-

портирования и ре-

ализации товаров, 

правил их выкладки 

в местах продажи 

согласно стандар-

там мерчандайзин-

га, принятым на 

предприятии, раз-

рабатывать пред-

ложения по преду-

преждению и со-

кращению товар-

Обучающийся на 

базовом уровне не 

владеет способно-

стью осуществлять 

контроль за соблю-

дением требований 

к упаковке и мар-

кировке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации това-

ров, правил их вы-

кладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, при-

нятым на предприя-

тии, разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар-
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ных потерь, в пол-

ном объеме отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

нию и сокращению 

товарных потерь и 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы, с незначитель-

ными замечаниями 

ных потерь, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ных потерь, не от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

 Устный опрос 

Практическая задача 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по практике 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 

балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 балла 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 балла 

 

 
Шкала оценивания 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисци-

плине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы для устного опроса 

1.Значение контроля для решения проблемы обеспечения качества, реализуе-

мых товаров.  

2. Органолептические методы контроля качества продовольственных товаров: 

понятие, разновидности, физиолого-психологические основы органолептической 

оценки основных показателей. Условия проведения органолептического контроля. 

3. Идентификация потребительских товаров и ее виды.  

4. Фальсификация: виды, средства, способы обнаружения, последствия для 

предприятий торговли и потребителей. 

5. Ответственность за выпуск и реализацию фальсифицированных товаров.  

6. Условия хранения продовольственных товаров для обеспечения сохранно-

сти качества.  

7. Права потребителей на информацию о товарах, их изготовителях и продав-

цах. Закон РФ «О защите прав потребителей».  

8. Требования, предъявляемые к товарной информации. Признаки недостовер-

ной информации.  

9. Средства товарной информации: классификация и назначение.  

10. Товарно-сопроводительные документы (ТСД): понятие, классификация и 

назначение. Ответственность за отсутствие обязательных ТСД. 

11. Эксплуатационные документы: понятие, назначение, разновидности. Тре-

бования к информации в эксплуатационных документах. 

12. Маркировка товаров: понятие и основные функции. Виды маркировки. 

Структура маркировки.  

13. Производственная маркировка: понятие и назначение. Носители производ-

ственной маркировки; требования, предъявляемые к ним. Способы нанесения ин-

формации и ее содержание.  

14. Торговая маркировка: понятие, основные носители, структура. Требования, 

предъявляемые к содержанию торговой маркировки.  

15.Основные национальные нормативно-законодательные документы, направ-

ленные на обеспечение безопасности пищевых продуктов?  

16. Требования к обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, 

материалов и изделий, ввоз которых осуществляется на территорию РФ.  

17. Изменение пищевой ценности продукции при хранении и переработке. 

18. Порядок проведения экспертизы непродовольственных товаров.  

19. Методы исследования однородных групп непродовольственных товаров.  

20. Способы фальсификации продовольственных товаров (на примере одной 

группы) и способы выявления. 

21. Способы фальсификации непродовольственных товаров и методы их обна-

ружения.  

22. Методы проведения контроля качества однородных групп непродоволь-
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ственных товаров. 

23. Требования к условиям хранения непродовольственных товаров.  

24. Организация торгово-технологического процесса. 

25. Организация складского технологического процесса. 

26. Факторы, формирующие и сохраняющие качество отдельных групп потре-

бительских товаров. 

27. Основные показатели ассортимента товаров. 

28. Организация и особенности продажи отдельных групп потребительских 

товаров. 

 

Перечень практических заданий к защите результатов преддипломной практики 

 

Практическая задача «Хлеб» 

Задание 1. 
Произвести оценку маркировки упакованного хлеба. 

Задание 2. 
Оценить внешний вид хлеба, состояние мякиша, запах, вкус. 

Форма записи данных органолептической оценки хлеба и хлебобулочных из-

делий: 

№ Показатели качества Характеристика 

1 Форма  

2 Характеристика корки  

3 Толщина корки в мм  

4 Эластичность мякиша  

5 Цвет мякиша  

6 Структура пористости  

7 Вкус  

8 Запах  

Задание 3. 
Оценить качество хлеба по физико-химическим показателям: влажности, кис-

лотности, пористости. 

Задание 4. 
Выписать показатели безопасности хлеба. 

 

Практическая задача «Овощи» 

На плодоовощную базу г. Волжского в сентябре поступила партия картофеля 

сорта Огонек – товарный сорт отборный высокоценный, на автомашинах массой 

нетто 6 т. Картофель упакован в сетчатые мешки массой нетто по 50 кг. При анализе 

объединенной пробы картофеля установлено: по размеру клубни соответствовали 

требованиям ГОСТ. Из них было клубней с механическими повреждениями глуби-

ной более 5 мм и длиной более 10 мм – 1 кг; клубней, пораженных паршой свыше ¼ 

поверхности – 2,0 кг; клубней. Пораженных фитофторой – 0,5 кг. Остальные клубни 

по качеству соответствовали требованиям ГОСТ. Земли в объединенной пробе было 

0,1 кг.  
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Определите величину выборки и объединенной пробы.  Дайте заключение о 

качестве партии картофеля.  

 

Практическая задача «Зерно» 
Зерно. Состояние рынка зерна. Классификация. Строение. Химический состав, 

потребительские свойства, проблема создания однородных партий зерна. Стандар-

тизация качества зерна и методы его оценки.  

 

Практическая задача «Все знаю» 

Подберите условия хранения чая, шоколадных плиток и карамели в торговом 

предприятии ООО «МАН».  

 

Практическая задача «Сладкая жизнь» 

В магазин «Вечерний» ООО «Плутон» поступило 5 мешков нерафинирован-

ного сахара-песка от Лабинского сахарного завода. Лабораторный анализ показал, 

что массовая доля сахарозы – 99,86%, массовая доля редуцирующих веществ – 

0,048%, массовая доля золы – 0,028%, массовая доля влаги – 0,13%. При приемке 

сахара-песка обнаружено: сыпучий, без комков, белый с блеском, сладкого вкуса, 

полная растворимость в воде.  

Сделайте заключение о качестве, приемке сахара-песка. Каковы его условия 

хранения и сроки реализации.  

 

Практическая задача «Все о жирах» 

Вариант 1  

Задание 1 Майонез. Эндогенные и экзогенные свойства. Технология получе-

ния. Пути снижения себестоимости. Использование маслозаменителей. Требования 

стандарта к качеству и условия его гарантирующие.  

Задание 2. Специализированные жиры – заменители дорогостоящих природ-

ных жиров. Конкурентные потребительские свойства, технология получения, фак-

торы формирования ассортимента. Область применения. Показатели качества и экс-

пертизы.  

Вариант 2  

Задание 1. Маргариновая продукция. Концептуальные подходы и принципы 

формирования ассортимента. Потребительские свойства. Качество, экспертиза и 

требования к УМТХ. Пороки вкуса и запаха.  

Задание 2. Жиры морских млекопитающих и рыб. Состояние рынка в России. 

Классификация, потребительские свойства и оценка качества. Ассортимент и фак-

торы его формирующие. Упаковка, хранение и транспортирование.  

Вариант 3  

Задание 1. Животные топленые жиры. Пищевая ценность и технология еѐ 

формирования. Ассортимент и факторы его формирующие. Показатели качества. 

Условия, гарантирующие качество.    

Задание 2. Растительные масла. Состояние современного рынка. Отличие эн-

догенных и экзогенных свойств от других жиров. Требования к качеству и безопас-

ности.  
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Практическая задача «Новая стратегия» 

Стратегия работы магазина розничной торговли «Рив Гош» расположенном в 

г. Волгограде ТРК «Европа», строится на комбинации различных факторов: уровня 

цены, широты ассортимента, удовлетворения спроса покупателей. Для составления 

базовой матрицы изучаются потребительские предпочтения. Специалисты магазина 

постоянно работают над совершенствованием ассортимента товаров, учитывая раз-

ные факторы.  

Задания:   
1) определите и перечислите встретившиеся вам в описании данной ситуации 

товароведные термины;  

2) почему в разных регионах магазины «Рив Гош» имеют различные ассор-

тиментные матрицы?  

3) определите оптимальную широту ассортимента для предложенных групп 

товаров:  

вариант 1 – ювелирные товары;  

вариант 2 – кожаная галантерея;  

вариант 3 – металлическая галантерея.  

 

Краткие рекомендации к выполнению задания  

Приступая к определению широты ассортимента конкретной группы товаров, 

необходимо:  

1. Провести анализ процесса потребления товара в соответствии с его основ-

ной функцией, т.е. расчленить процесс потребления данного товара на отдельные 

этапы (составляющие).  

2. Установить важнейшие факторы (признаки), определяющие возможность и 

полноту выполнения конкретной функции на каждом из этапов. Перечень этих фак-

торов позволит определить необходимую вариантность товара для более полного 

удовлетворения конкретной потребности с учетом условий рационального исполь-

зования продукции.  

При выполнении работы рекомендуется аргументировать широту перечня 

факторов и тщательно их обосновать. Результаты необходимо привести в виде таб-

лицы 1 с названием «Факторы, определяющие возможность удовлетворения потреб-

ностей в ______ (название группы или вида товаров)».  

3. Определить возможные варианты изменений внутри каждого фактора. 

Справочные сведения по анализируемым вопросам можно найти в НД, прейскуран-

тах, каталогах, на сайте торгового предприятия и др.  

4. Рассчитать максимальную, минимальную и оптимальную широту ассорти-

мента товаров.  

Вначале определяют максимальную широту ассортимента товаров с учетом 

всех факторов и вариантов изменений внутри факторов. На основе полученных дан-

ных устанавливают общее количество видов или разновидностей, обеспечивающих 

наиболее полное удовлетворение потребностей в данных товарах с учетом важней-

ших факторов.  

Затем определяют минимально допустимую широту ассортимента исследуе-

мых товаров. При расчете исключают те варианты изменения факторов, которые в 
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небольшой степени влияют на полноту удовлетворения потребностей.   

Установить итоговую оптимальную широту исследуемых видов или разно-

видностей товаров, которую целесообразно поддерживать в торговом предприятии. 

Результаты рекомендуется оформить в виде таблицы (табл. 1).  

Таблица 1 Определение оптимального ассортимента товаров  

Определяющий фактор  Значения широты  

максимальной  минимальной  оптимальной  

1  2  3  4  

……        

Итого        

  

Практическая задача «Дом света» 
В магазин «Дом света» поступила партия электробытовых (или хозяйствен-

ных) товаров определенного объема (ассортимент товаров задан). При приемке в 

выборке были обнаружены дефектные изделия (дано количество). Определить раз-

мер выборки, приемочное и браковочное числа для товарной партии. Дать заключе-

ние о возможности принятия партии товаров. Описать действия товароведа при при-

емке партии товаров с обнаруженными дефектами (заданы объем поступающей пар-

тии товаров, виды дефектов, их количество 

 Дать предложения по совершенствованию ассортимента электробытовых (или 

хозяйственных) товаров двух магазинов-конкурентов при условии, если заданы ко-

личественные характеристики ассортимента товаров данных торговых точек. Опи-

сать действия товароведов этих магазинов.   

 Составить рациональный набор товаров определенных групп для семьи раз-

личного социального статуса (по уровню дохода, составу семьи).  

 

Практическая задача «Качество» 

Используя МС ИСО 8402-1994 «Управление качеством и обеспечение каче-

ства», ГОСТ 15467 «Управление качеством продукции», ГОСТ Р ИСО 9000-2001 

«Система менеджмента качества. Основные положения и словарь» и ГОСТ Р ИСО 

9000-2008 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь» изучи-

те изменения в определении термина качество. Законспектируйте определения.

 Работу оформите в виде следующей таблицы 

 

Таблица 1 – Изменения в определении термина «качество» 
№ Автор Формулировка определений качества 

1. Аристотель 

(III  в. до н.э.) 

Различие между предметами; дифференциация по признаку «хороший – 

плохой». 

 2. Гегель  

(ХIХ в.н.э.) 

Качество есть в первую очередь тождественная с бытием определен-

ность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет 

свое качество. 

3. Китайская вер-

сия 

Иероглиф обозначающий качество, состоит из двух элементов – «рав-

новесие» и «деньги» (качество= равновесие + деньги), следовательно, 

качество тождественно понятию «высококлассный», «дорогой». 

 

4. Э. Шухарт Качество имеет два аспекта: объективные физические характеристики и 
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(1931 год) субъективную сторону (насколько вещь «хороша»). 

5.  К. Исикава 

(1950 год) 

Качество – свойство, реально удовлетворяющее потребителей.  

6. Дж. Джуран 

(1979 год) 

Пригодность для использования (соответствие назначению). Субъек-

тивная сторона - степень удовлетворения потребителей. 

7. ГОСТ 15467 - 

1979 

 

8. МС ИСО  

8402-1986 

 

9. МС ИСО 

8402-1994 

 

10. ГОСТ Р ИСО 

9000 - 2001 

 

11 

и 

т.д. 

ГОСТ Р ИСО 

9000 - 2008 

 

 

Практическая задача «Эдельвейс» 

В ресторан «Эдельвейс» закуплена ударопрочная посуда для принятия пищи, 

используемая в СВЧ и посудомоечных машинах с торговой маркой «Arcoroc» и 

«Arcopal» французской фирмы ARC. Посуда характеризуется белизной, плотностью, 

прочностью, хорошими гигиеническими свойствами. Предположите вид материала, 

используемого для ее изготовления. Какие методы идентификации могут быть ис-

пользованы для подтверждения используемого материала?  

Владельцами ресторана закуплены лопатки для торта, щипцы для кондитер-

ских изделий с блестящей металлической поверхностью. Отличались изделия по-

вышенной легкостью. По внешним признакам материал, из которого изготовлены 

изделия, напоминал сталь с никелированным покрытием, однако в процессе эксплу-

атации покрытие достаточно быстро стерлось. Предположите вид материала, из ко-

торого изготовлены изделия. 

Назовите, какие экспресс-методы могут быть использованы для идентифика-

ции пластмасс?  

 

Литература для подготовки к промежуточной аттестации, зачету: 

 

а) основная литература 

1. Коник, Н.В. Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие / Н.В. 

Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - режим доступа 

ZNANIUM.COM 

2. Теплов, В. И. Коммерческое товароведение [Электронный ресурс]: учебник / под 

общ. ред. д. э. н., проф. В. И. Теплова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 696 с. - режим доступа - 

ZNANIUM.COM 

3. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: учебное пособие для 

вузов / [Балаева С. И., Дзахмишева И. Ш., Блиева М. В. и др. ; под общ. ред. С. И. 

Балаевой]. - М.: Дашков и К, 2009. - 552 с. 

4. Ходыкин, А. П. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ре-
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сурс]: учебник / А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 3-е 

изд., испр. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 544 с. - 

режим доступа - ZNANIUM.COM 

 

б) дополнительная литература 

1. Вилкова, С.А. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : словарь-справочник / под общ. ред. д. т. н., проф. С. А. 

Вилковой. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. - режим доступа - 

ZNANIUM.COM  

2. Вилкова, С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие для бакалавров / С. А. Вилкова. - М.: 

Дашков и К, 2012. - 500 с. - режим доступа - ZNANIUM.COM  

3. Востроилов, А.В. Основы переработки молока и экспертиза качества молочных 

продуктов / А.В. Востроилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. - СПб.: Гиорд, 

2010. - режим доступа «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

4. Елисеева, Л.Г. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов раститель-

ного происхождения: учебное пособие / Л.Г. Елисеева, Т.Н. Иванова и др.; под 

ред. Л.Г. Елисеевой - М.: ИНФРА-М, 2012. - 524 с. - режим доступа - 

ZNANIUM.COM  

5. Идентификационная и товарная экспертиза хозяйственных и культурно-бытовых 

товаров: ученик / под ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 

414 с.  - режим доступа - ZNANIUM.COM. 

6. Квасникова, В. В. Конкурентоспособность товаров и организаций. Практикум: 

учебное пособие / В.В. Квасникова, О.Н. Жучкевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов. знание, 2013. - 184 с.- режим доступа - ZNANIUM.COM 

7. Криштафович, В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных  товаров 

[Электронный ресурс]: лабораторный практикум / под ред. В. И. Криштафович. - 

3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 592 с. - режим доступа ZNANIUM.COM 

8. Лифиц, И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебное пособие для ву-

зов / И. М. Лифиц. - М.: Высшее образование, 2007. - 390 с.:  

9. Ляшко, А. А. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс]: 

учебник / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 

660 с. - режим доступа - ZNANIUM.COM 

10. Неверов, А. Н. Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и 

ювелирных товаров: учебник / А.Н. Неверов, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 472 с.  

11. Николаева, М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации продоволь-

ственных товаров: учебное пособие / М.А. Николаева, М.А. Положишникова. - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. - (Высшее образование). -   режим 

доступа - ZNANIUM.COМ  

12. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения: учебник / М.А. Николае-

ва. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.  - режим доступа - 

ZNANIUM.COM  

13. Орленко, Л. В. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-меховых това-
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ров: учебное пособие / Л.В. Орленко. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 272 с.  

- режим доступа - ZNANIUM.COM  

14. Петрище, Ф. А. Экспертиза строительных товаров: учебное пособие / Ф.А. Пет-

рище, М.А. Черная. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - режим 

доступа - ZNANIUM.COM 

15. Позняковский, В. М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нут-

рициологии): учебник / В.М. Позняковский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат).  -  режим доступа  ZNANIUM.COM  

16. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электрон-

ный ресурс] : Тесты / С. А. Страхова. - М.: Дашков и К, 2014. - 164 с. -режим до-

ступа ZNANIUM.COM  

17. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник. - 2-е изд.- М.: 

ИНФРА-М, - 2012. - 752 с. 

18. Ходыкин, А. П. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ре-

сурс]: учебник / А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 3-е 

изд., испр. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 544 с. - 

режим доступа - ZNANIUM.COM  

 

2.2. Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по преддипломной 

практике  

- оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции;  

- оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал хороший  

уровень сформированности компетенции; 

- оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он показал 

достаточный  уровень сформированности компетенции; 

- оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если он 

показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набирает 13-15 баллов показы-

вает достаточный уровень сформированности компетенции; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, он набирает 9 и менее баллов пока-

зывает не достаточный уровень сформированности компетенции. 

 

2.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по пред-

дипломной практике  

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценоч-

ных средств. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включа-

ет в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

При сдаче зачета:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, при отчета по практике; 

степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности 
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компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выпол-

нении практических работ и других заданий. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количе-

ство баллов складывается из следующего: 

до 60% от общей оценки за  выполнение практических заданий,  

до 30%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 

до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

 

 

 

 

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

 
 

Направленность (профиль) программы 

Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством продукции 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Типовое задание для прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя вы-

пускной квалификационной работы по сбору необходимых практических и статисти-

ческих материалов по выбранной теме исследования на месте прохождения практики. 

Индивидуальное задание по практике предполагает описание предприятия 

(организации) и ее бизнеса, анализ основных экономических показателей предприя-

тия. Индивидуальные задания должны быть связанны с тематикой выпускной ква-

лификационной работы по проблемам формирования ассортимента, экспертизе и 

оценке качества потребительских товаров, безопасности товаров, идентификации и 

обнаружения фальсификации товаров, оценке конкурентоспособности товаров, ана-

лизу факторов, формирующих и сохраняющих качество товаров, реализуемых в 

изучаемой организации.  

 

За время прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности бакалавр должен изучить и собрать материал 

по следующим вопросам:  

1. Характеристика исследуемого предприятия. 

2. Структура и показатели ассортимента. 

3. Товароведная оценка и исследование качества потребительских товаров, 

реализуемых торговым предприятием.  

4. Методика проведения эксперимента. Товароведная характеристика 

исследуемых образцов. Методы исследования. 

5. Результаты исследования.  

6. Конкурентоспособность товара на рынке потребительских товаров. 

7. Организация торговли потребительскими товарами, реализуемыми 

торговым предприятием. 

 

Примечание: указанный примерный план является типовым. Руководитель практи-

ки может сокращать или добавлять разделы и их наполняемость. Задание на 

практику конкретизируется в индивидуальном задании студента. 

 

Индивидуальная часть 

Индивидуальные данные для расчетов выдаются преподавателем. 

При защите работы студенты должны быть готовы объяснить смысл и логику 

принятых ими в работе решений по выбору факторов и доказать целесообразность 

каждого принятого решения. Во время проведения преддипломной практики в 

группах, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
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здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и 

других средств для повышения уровня контакта с обучающимися с различными 

нарушениями. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть установлена с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС).  

Социальное сопровождение преддипломной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности направлено на социальную 

поддержку студентов с ограниченными возможностями здоровья при их обучении. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

преддипломной практики обеспечиваются электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках  

индивидуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следующих 

возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в 

электронной образовательной среде с использованием соответствующего 

программного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей 

интернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.  
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Кафедра  _________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 

по ___________________________________ практике 
(вид практики)              

 

Обучающегося ____________________________________________________ 
                                                                                            

(фамилия, имя, отчество) 

Факультета _______________________________________________________ 
 

Специальности / направления подготовки _____________________________ 
         (код, наименование) 

_________________________________________________________________ 
 

Группа   _______________________Форма обучения ____________________
 

 

Наименование базы практики: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Адрес: ___________________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики: _______________________________________ 
 

                  Руководитель практики  

                  от института: _______________ ___________ /________________/ 
                                                           (ученая степень, звание)          (подпись)                 (Фамилия, И.О.) 
 

                  Руководитель практики  

                  от предприятия:  _____________ ___________ /________________/  
                                                        (должность)                    (подпись)               (Фамилия, И.О.)    

 

 

Отчет по _______________________________________ практике  
 (вид практики) 
 

Допущен к защите    « ____» _______________________ 20___ г. 
 

Отчет защищен с оценкой _____________ /____________________________/ 
                   (цифрой)                                                         (прописью) 
Руководитель практики  

от института ________________   ______________  /_____________________/ 
                             (должность)                                 (подпись)                              (Фамилия, И.О.)    

« ___» ___________________20____ г. 

 

Волгоград  20___/20___ уч.г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

     прошедшего производственную (преддипломную) практику 

в _______________________________________________________________________ 
(предприятие, организация) 

 

Руководитель практики от организации_______________________________________ 
                                                                  (занимаемая должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки прохождения практики: с "___"_________ 20__г. по "___"_________ 20__г.  

Отношение обучающегося к работе по специальности / направлению подготовки: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Качество выполненной работы, степень проявленной самостоятельности: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Степень выполнения программы практики: ___________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Трудовая и исполнительная дисциплина: _____________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Оценка: _____________________________ 
 

          Руководитель организации (предприятия): ___________/__________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

Руководитель практики  

от организации (предприятия): ____________________/___________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

Печать 

организации 
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Лист переутверждения программы практики 

 

 

 

Программа практики: 
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торговли и общественного питания от 01 сентября 2016, протокол № 1 

Заведующий кафедрой Н.И. Морозова  
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Заведующий кафедрой   
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Заведующий кафедрой    

 

 

 

Программа практики: 
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от ____________ 20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой   
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Заведующий кафедрой 


