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1. Общие положения 

1.1.    Определение образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение  

(профиль подготовки Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством) 

Образовательная программа высшего образования, реализуемая в 
автономной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» Поволжском кооперативном институте (филиале) по 
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки 
Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством), представляет собой систему 
документов, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по указанному направлению подготовки с 
учетом рекомендованной примерной основной образовательной программы 
высшего профессионального образования. 

Основная образовательная программа высшего образования 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и профилю и 
включает в себя: учебный план; рабочие программы учебных дисциплин и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

1.2.    Нормативные документы для разработки основной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки Товароведение 

и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством) 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013 года № 1367) (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 100800 Товароведение, утвержденный приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

ноября 2009 года № 547; 

 Инструктивное письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации 13.05.2010 № 03-956 «О разработке 

вузами основных образовательных программ»; 

 Положение об основной образовательной программе, 

реализуемой по Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального 

образования, утвержденное приказом ректора Российского 

университета кооперации от 19.12.2011 г., № 211-од; 

 Нормативно-методические документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

 Устав автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации»; 

 Положение о Поволжском кооперативном институте (филиале) 

автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации»; 

 Локальные акты Российского университета кооперации. 

1.3.    Общая характеристика образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

(профиль подготовки Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством) 

Образовательная программа высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки Товароведение и 
экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 
качеством) имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а 
также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
данному направлению подготовки. 

В области воспитания целью образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль 
подготовки Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством) является формирование социально-

личностных качеств обучающихся: целеустремленности, организованности, 
трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 
толерантности. 

В области обучения целью образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль 
подготовки Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством) является подготовка бакалавров в 
области основ гуманитарных, социальных, экономических, математических 
наук, получение высшего профилированного образования, позволяющего 
выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать 



универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 
способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 
труда. 

Нормативный срок освоения образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль 
подготовки Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством) для очной формы обучения - 4 года. 

Сроки освоения образовательной программы высшего образования по 
заочной форме обучения устанавливаются относительно нормативного срока 
очной формы обучения в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 
18.04.2013 № 292 (ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения». 

Трудоемкость освоения студентом образовательной программы 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение за 
весь период обучения в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
данному направлению составляет 240 зачетных единиц (1 зачетная единица 
равна 36 академическим часам) и включает все виды аудиторной и 
самостоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль 
качества освоения студентом основной образовательной программы высшего 
образования. 

1.4.    Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки Товароведение 

и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством) 

 

Для освоения образовательной программы высшего образования 

абитуриент должен иметь уровень образования не ниже среднего (полного) 

общего и подтверждающий его документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании, или о среднем профессиональном 

образовании, или о высшем профессиональном образовании. 

Абитуриент   должен   иметь   знание   базовых   ценностей   мировой 

культуры; владеть государственным языком общения, понимать законы 

развития природы и общества, иметь способность занимать активную 

гражданскую позицию и навыки самооценки, обладать знаниями как в 

области гуманитарных, так и математических дисциплин, желанием 

продолжить изучение названных дисциплин, а также склонность к работе на 

персональном компьютере. Абитуриент должен быть психологически 

устойчив и нацелен в будущей трудовой деятельности на работу в 

коллективе. 



2.    Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

основной образовательной программы высшего образования по 

направлению 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки 

Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования областью 
профессиональной деятельности бакалавра по направлению 38.03.07 
Товароведение (профиль подготовки Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством) является: 

 обработку, переработку и хранение пищевого сырья на 
предприятиях питания; 

 производство полуфабрикатов и продукции различного назначения 

для предприятий питания; 

 контроль за эффективной деятельностью предприятий питания; 

 контроль  качества  и  безопасности   продовольственного  сырья  и 
продукции питания; 

 проектирование и реконструкция предприятий питания. 
В число организаций и учреждений, в которых может осуществлять 

профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение (профиль подготовки Товароведение и экспертиза 

товаров в области стандартизации, сертификации и управления качеством) 
входят: сетевые и крупные предприятия питания и отели, крупные 
специализированные цеха, имеющие функции кулинарного производства; 
центральные офисы сетевых предприятий питания; научно-
исследовательские и проектные организации; маркетинговые компании. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами  профессиональной деятельности выпускника по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки 

Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по данному направлению подготовки являются: 

 продовольственное сырье растительного и животного 

происхождения; 

 продукция питания различного назначения; 

 методы и средства испытаний и контроля качества сырья и 

готовой продукции питания; 

 технологическое оборудование; 

 сетевые   и    крупные   предприятия    питания    и    отели,    

крупные специализированные цеха, имеющие функции 

кулинарного производства; 

 центральный офис сети предприятий питания. 



2.3.    Виды профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки Товароведение и 
экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 
качеством) должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- маркетинговая. 
В Поволжском кооперативном институте (филиале) обучающийся по 

направлению 38.03.07 Товароведение дополнительно осваивает 
информационно-аналитический вид профессиональной деятельности. 

В соответствии с запросами рынка труда выпускник подготовлен к 
деятельности в сфере технологии продукции и организации общественного 
питания. 

2.4.    Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

(профиль Товароведение в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством продукции) должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем основной образовательной программы высшего 

профессионального образования: 

Торгово-закупочная: 
осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее 

эффективности; 
осуществление связей с поставщиками и потребителями, контроль за 

выполнением контрагентами договорных обязательств (условий поставки и 
транспортирования) для обеспечения надлежащего ассортимента и качества 
товаров; 

составление проектов планов материально-технического обеспечения 
торгового предприятия; 

подготовка данных для составления претензий на поставку 

некачественных товаров и ответов на претензии потребителей и контрагентов 
по хозяйственным договорам. 

Организационно-управленческая в области товарного менеджмента: 

менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах 
жизненного цикла товаров и сырья; 

оформление документации на получение, реализацию и/или отгрузку 
товаров в соответствии с утвержденными правилами; 

контроль за наличием материальных ресурсов на распределительных 
складах и в торговых предприятиях; 

участие в разработке и внедрении стандартов организации по 



материально-техническому обеспечению, сбыту и контролю качества 
продукции. 

Оценочно-аналитическая: 

проведение документальной идентификации и установление 

ассортиментной принадлежности товаров; 

оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов или технических условий, 
условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных 
документах; 

проведение диагностики дефектов потребительских товаров и 
выявление причин их возникновения; 

определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 
недопущение попадания в продажу и -/или изъятие из продажи товаров 

ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих 
критические дефекты; 

изучение спроса с целью оптимизации ассортимента торгового 

предприятия; 
анализ показателей ассортимента и выработка рекомендаций по его 

совершенствованию. 
Торгово-технологическая : 

введение оперативного учета поступления и реализации товаров, 

проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, 
сроков годности и условий хранения товаров на складе и в торговом зале 
предприятия; 

внедрение на торговом предприятии методов товарного 
мерчандайзинга; 

контроль за соблюдением правил реализации товаров; 
участие в проведении инвентаризаций; 
закупка, эксплуатация и организация метрологического контроля 

торгово-технологического оборудования; 

использование современных информационных технологий в 
торговой деятельности. 

Выпускник по направлению 38.03.07 Товароведение (профиль 
Товароведение в области стандартизации, сертификации и управления 
качеством продукции) Поволжского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации должен решать следующие 
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

в организационно-управленческой деятельности: 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности кооперативных 

предприятий и организаций, 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий по 

управлению деятельностью кооперативных предприятий и организаций; 

в информационно-аналитической деятельности: 

- сбор, обработка и анализ информации о современном состоянии и 
проблемах развития кооперации для решения конкретной задачи 



кооперативного предприятия (организации). 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

основной образовательной программы высшего образования по 

направлению 38.03.07 Товароведение (профиль Товароведение в области    

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции) 

Результаты освоения образовательной программы высшего 
образования определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, 
т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы высшего 

образования выпускник по направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение (профиль Товароведение в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством продукции) должен обладать 
следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

владение культурой мышления, способностью к восприятию 
информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её 
достижения (ОК-1); 

умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-3); 
готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способность к осуществлению функций руководителя подразделения 
предприятия (ОК-4); 

способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 
(ОК-5); 

владение основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-6); 

способность работать с информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-7); 

владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного (ОК-8); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК- 9); 

владение средствами самостоятельного, методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-10). 



Профессиональные компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ПК- 1); 

способность находить организационно-управленческие решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2); 

умение использовать нормативные и правовые документы в своей 
профессиональной деятельности (ПК-3); 

способность использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
(ПК-4); 

способность использовать знания основных законов естественнонаучных 
дисциплин для обеспечения качества и безопасности потребительских 
товаров (ПК-5); 

способность применять знания в области естественнонаучных и 
прикладных инженерных дисциплин для организации торгово-
технологических процессов (ПК-6). 

Торгово-закупочная деятельность: 

способность организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять 
связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение 
договорных обязательств (ПК-7); 

умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 
готовить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-8); 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 
менеджмента: 

системное представление об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 
транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров (ПК-9); 

способность применять принципы товарного менеджмента и 
маркетинга при закупке и реализации сырья и продвижении товаров (ПК-10); 

умение разрабатывать и внедрять стандарты организации по 
материально-техническому обеспечению, сбыту и контролю качества 
продукции (ПК-11); 

умение работать с информационными базами данных, 
обеспечивающими оперативный торговый, складской и производственный 
учет товаров (ПК-12). 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-13); 
знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров и готовность использовать их для диагностики дефектов, выявления 
опасной некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции 
(ПК-14); 

знание видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их 
списания (ПК-15); 

умение оценивать соответствие товарной информации требованиям 
нормативной документации (ПК-16); 

умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 
стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-



17). 
Торгово-технологическая деятельность: 

умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 
комплектности (ПК-18); 

способность осуществлять контроль за соблюдением требований к 
упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 
реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно 
стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии (ПК-19); 

умение работать с товарно-сопроводительными документами, 
оформлять первичную документацию по учету торговых операций, 
проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-20); 

знание функциональных возможностей торгово-технологического 
оборудования,     способность    его    эксплуатировать     и    организовывать 
метрологический контроль (ПК-21). 

Сформированные компетенции позволят выпускникам на основе 
знания нормативных и правовых документов участвовать в разработке и 

внедрении систем менеджмента качества на предприятии (в организации); 
разрабатывать и внедрять стандарты организации (предприятия) по 
материально-техническому обеспечению, сбыту и контролю продукции; 
консультировать юридические и физические лица по вопросам 
потребительских свойств товаров, идентифицировать продукцию по 
классификационным признакам и ассортиментной принадлежности (в том 
числе фальсифицированную и контрафактную), осуществлять контроль за 
соблюдением требований к упаковке и маркировке, условий и сроков 
хранения, транспортирования и реализации товаров, правил продаж, за 
выполнением договорных обязательств, проводить приемку товаров по 
количеству и качеству, работать с товаросопроводительными документами, 
организовывать метрологический контроль торгово-технологического 

оборудования. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации выпускник по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение (профиль подготовки Товароведение в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции) должен 

овладеть следующими дополнительными профессиональными 

компетенциями: 

ПКК - 1. Способен критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом хозяйственно-правовых особенностей 
функционирования кооперативных предприятий и организаций. 

ПКК-2. Способен применять кооперативные методы демократического 
управления и контроля для повышения социально-экономической 
эффективности деятельности кооперативных организаций и предприятий. 

ПКК-3. Способен подбирать и использовать необходимую 
аналитическую информацию в практической деятельности кооперативных 
организаций и предприятий с учетом современного состояния развития 
кооперации. 

Соотношение дополнительных профессиональных компетенций и 



видов профессиональной деятельности представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Соотношение дополнительных профессиональных 

компетенций и видов профессиональной деятельности 
 

№ Вид 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи Профессиональные компетенции 

1. Организационно- 
управленческая 
деятельность 

Участие в подготовке и 
принятии решений по 
вопросам организации 
управления и 
совершенствования 
деятельности 
кооперативных предприятий 
и организаций 

ПКК - 1. Способен критически 
оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений и 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
хозяйственно-правовых 
особенностей функционирования 
кооперативных предприятий и 
организаций 

Участие в разработке и 

реализации комплекса 

мероприятий по управлению 

деятельностью 

кооперативных предприятий 

и организаций 

ПКК-2. Способен применять 
кооперативные методы 
демократического управления и 
контроля для повышения 
социально-экономической 
эффективности деятельности 
кооперативных организаций и 
предприятий 

2. Информационно- 
аналитическая 
деятельность 

Сбор, обработка и анализ 
информации о современном 
состоянии и проблемах 
развития кооперации для 
решения конкретной задачи 
кооперативного предприятия 
(организации) 

ПКК-3. Способен подбирать и 
использовать необходимую 
аналитическую информацию в 
практической деятельности 
кооперативных организаций и 
предприятий с учетом 
современного состояния развития 
кооперации 

4.    Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

высшего образования по направлению 38.03.07 Товароведение (профиль 

Товароведение в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль Товароведение в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции), 
содержание и организация образовательного процесса при реализации 

образовательной программы высшего образования регламентируется 
учебным планом; рабочими программами учебных дисциплин; 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебной и производственной практик; 
годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию   соответствующих 



образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график (или график учебного процесса) 
устанавливает последовательность реализации основной образовательной 
программы высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль Товароведение в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции) по годам, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы. 

4.2. Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность 
освоения циклов и разделов основной образовательной программы высшего 
профессионального образования (дисциплин, практик), обеспечивающих 
формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в 
часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых 
дисциплин в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. В 
вариативных частях учебных циклов университет самостоятельно формирует 
перечень и последовательность дисциплин с учетом рекомендаций 
соответствующей Примерной основной образовательной программы 
высшего профессионального образования. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по 
всем трем учебным циклам. Порядок формирования дисциплин, по выбору 
обучающихся устанавливает ученый совет университета. 

Для каждой дисциплины, практики указываются виды учебной работы 
и формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана университет руководствуется общими 
требованиями к условиям реализации основных образовательных программ, 
сформулированными в Федеральном государственном образовательном 
стандарте высшего профессионального образования по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

 

В состав образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение входят рабочие 

программы всех учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) как 

базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по 

выбору. 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 



знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по 

образовательной программе. 

Рабочие программы  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

составлены в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы; 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных 

занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю). 

В рабочей программе каждой дисциплины (модуля) сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП. 

Для каждой дисциплины учебного плана указываются виды учебной 

работы и формы промежуточной аттестации. Реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 



активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с руководителями 

государственных структур федерального, регионального и местного уровней, 

со специалистами органов самоуправления, негосударственных, 

общественных и коммерческих учреждений и организаций, работниками 

средств массовой информации. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования учебная и 

производственная практики студентов является обязательными и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации реализуется подход непрерывной практической 

подготовки обучающихся на основании Положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования, утвержденного приказом ректора Российского университета 

кооперации от 16.04.2014 г., № 378/1-од. 

Программы учебной практики. 
При реализации данной основной образовательной программы 

проводится учебная практика (в течение 2-х недель в конце 4-го семестра), 
ориентированная на освоение отдельных элементов профессиональной 
подготовки студентов и проводимая под руководством преподавателей 
кафедры технологии общественного питания. 

Программа учебной практики содержит формулировки целей и задач 
практики, вытекающих из общих целей ООП 38.03.07 Товароведение 
(профиль подготовки Товароведение в области стандартизации, 
сертификации и управления качеством продукции), направленных на 
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов. 

Учебная практика призвана формировать представление о 
профессиональной принадлежности бакалавра в области технологии 
продукции и организации общественного питания. 

Основной целью учебной практики является закрепление и 
углубление теоретической подготовки студентов, формирование 
практических навыков и приобретение общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

В   соответствии  с  этим   определяются   следующие   задачи   учебной 

практики: 



- закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин; 

- изучение практической деятельности организаций в области 

технологии продукции и организации общественного питания; 

- сбор необходимой информации и документации для выполнения 

курсовых работ. 

В результате прохождения учебной практики студент: 

- способен к работе в коллективе; 

- способен на научной основе организовать свой труд, оценить с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, 

владеть навыками самостоятельной работы на производстве; 

- способен получать и обрабатывать информацию из научно-
технической документации о составлении технико-технологических карт на 
кулинарную продукцию; 

- способен изучить источники поступления сырья; структуру 
предприятия общественного питания; 

- должен сделать необходимые выводы о специфике работы 

предприятий общественного питания; 

- способен самостоятельно применять выводы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в 

профессиональной деятельности, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

- способен участвовать в работе по технологии приготовления 

полуфабрикатов в заготовочных цехах; 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации. 

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская 

работа   обучающегося,   при   осуществлении которой предусматриваются 

следующие виды работы: 

- приобретение навыков планирования научно-исследовательской 
работы, включающее ознакомление с тематикой исследовательских работ в 
данной области, выбор темы исследования, анализ литературы, написание 

реферата по избранной теме, подготовка докладов и их публичное 
представление; 

- проведение научно-исследовательской работы с составлением отчета 
о научно-исследовательской работе и публичная защита выполненной 
работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС при выполнении научно-
исследовательской работы обучающемуся предоставляется возможность: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

- принимать участие в стендовых и промышленных испытаниях 

опытных образцов (партий) проектируемых изделий; 



- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или её разделу (этапу, 

заданию); 

- выступить с докладом на конференции. 

Программа производственной практики. 
При реализации основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение (профиль подготовки Товароведение в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции) 
предусматривается производственная практика. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную 
практическую подготовку обучающихся. Производственная практика 
базируется на освоении программы по учебной практике, а также базовых 
дисциплин профессионального цикла. 

Целями производственной практики по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение (профиль подготовки Товароведение в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции) являются 
закрепление и углубление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, развитие общекультурных и 
профессиональных компетенций, а также приобретение опыта 
самостоятельной практической профессиональной деятельности. 

Производственная практика ориентирована на профессиональную 
практическую подготовку обучающихся. Производственная практика 
базируется на освоении программы учебной практики, а также на освоении 
базовых дисциплин профессионального цикла. 

Производственная практика проходит в два этапа: производственная 
практика в течение 2-х недель в 6-м семестре и производственная 

преддипломная - 5 недель в 8-м семестре. 
Во время производственной практики осуществляется: 

- знакомство обучающегося с конкретным предприятием 

общественного питания, изучение структуры предприятия, организационно-

правовой формы, деятельности предприятия, работы производственных 

цехов предприятия и изучение объектно-предметной области исследования; 

- участие бакалавра в практической работе на функциональном 

рабочем месте в соответствии с направлением подготовки; 

- изучение конкретного опыта и практики ведения общего 
делопроизводства и оформления специальных документов в соответствии с 
занимаемым рабочим местом; 

- сбор и обработка материалов для подготовки и написания отчета по 

производственной практике; 

- критический анализ деятельности предприятия по общим и 
специальным вопросам (при этом критический анализ деятельности 
предприятия по специальным вопросам предполагает использование знаний, 
полученных бакалавром в процессе теоретического обучения); 

- разработка или изучение перспективных направлений дальнейшего 
развития предприятия общественного питания. 

В результате прохождения производственной практики в 6-м семестре 
студент: 



- умеет использовать технические средства для измерения основных 
параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и 
качество готовой продукции, организовать и осуществлять технологический 
процесс производства продукции питания; 

- владеет современными информационными технологиями, способен 
управлять информацией с использованием прикладных программ деловой 
сферы деятельности; 

- знает правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и охраны труда, умеет измерять и оценивать 
параметры производственного микроклимата; 

- готов обосновывать принятие конкретного технического решения 
при разработке новой технологической документации на кулинарную 
продукцию. 

Преддипломная практика как часть производственной практики и как 
завершающий этап обучения предшествует разделу «Итоговая 
государственная аттестация». Преддипломная практика предусматривает 

сбор, систематизацию и обобщение материала для подготовки выпускной 
квалификационной работы (бакалаврской работы), решение поставленной 
проблемы в области технологии продукции и организации общественного 
питания в деятельности конкретной организации на основе применения 
выпускниками полученных теоретических знаний, навыков практической 
деятельности и освоенных методов научных исследований. 

Программа производственной преддипломной практики направлена на 
приобретение и развитие навыков профессиональной деятельности. В 
результате прохождения производственной преддипломной практики 
студент: 

- умеет рассчитать производственные мощности и эффективность 
работы технологического оборудования, оценивать и планировать внедрение 
инноваций в производство; 

- умеет организовать документооборот по производству на 
предприятии питания, способен использовать нормативную, техническую, 
технологическую документацию в условиях производства продукции 
питания; 

- умеет организовать и оценивать результативность системы контроля 

деятельности производства; 

- анализирует деятельность предприятия питания с целью выявления 
рисков в области безопасности труда и здоровья персонала. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета, отзыва руководителя практики от предприятия и других 
документов, предусмотренных программой производственной практики. По 
итогам практики выставляется оценка. 



5.   Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки  

38.03.07 Товароведение  

(профиль подготовки Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством) 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП вуза формируется на основе требований 

к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам образовательной программы. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено в локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по 

дисциплинам базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла изданными за последние 5 лет, математического и 

естественнонаучного цикла и профессионального цикла - изданными за 

последние 10 лет из расчета не менее 25 экземпляров на каждых 100 

обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными 

вузами и организациями осуществляется с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам. 

Реализация образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки 

Товароведение в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции) в соответствии с требованиями п. 7.16 ФГОС 

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической 



деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной образовательной программе, должна быть не менее 50 

процентов, ученые степени доктора наук и/или профессора должны иметь не 

менее восьми процентов преподавателей. 

Преподаватели профессионального цикла должны иметь базовое 

образование и/или ученую степень, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих 

учебный процесс по профессиональному циклу, должны иметь ученые 

степени или ученые звания. К образовательному процессу должно быть 

привлечено не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

До 10 процентов общего числа преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, может быть заменено преподавателями, 

имеющими стаж практической работы по данному направлению на 

должностях руководителей или ведущих специалистов более 10 лет. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (с типовым оборудованием, обеспечивающим применение 

современных информационных технологий и наглядными пособиями), 

кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием), библиотеку (имеющую читальные залы и рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет), редакционно-издательский центр, компьютерные классы с 

демонстрационно-обучающими и обучающе-контролирующими 

возможностями, доступом к базам данных и Интернет, спортивный зал.  

При использовании электронных изданий Поволжский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации обеспечивает 

каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность компьютерным временем с 

доступом в Интернет составляет не менее 200 часов в год на одного 

студента. 

 

 



5.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Реализация основной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение (профиль подготовки Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством) обеспечена 
научно-педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 
систематически занимающимися научной и научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 
общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
данной основной образовательной программе, составляет не менее 60 
процентов, а ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессора 

не менее 8 процентов преподавателей. 
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 

и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой 
дисциплины. Не менее 60 процентов преподавателей (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 
профессиональному циклу, имеют ученые степени или ученые звания. К 
образовательному процессу привлекается не менее 5 процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников 
профильных организаций, предприятий и учреждений. 

 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Образовательная программа высшего образования направления 

подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством) полностью обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям).  

По всем учебным дисциплинам учебного плана имеются рабочие 

программы дисциплин, включающие:  

 цели изучения дисциплины;  

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

 указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы;  

 объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий и на 

самостоятельную работу обучающихся;  

 структурное содержание дисциплины, с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий;  



 перечень основной и дополнительной учебной литературы, учебно-

методического обеспечения, необходимой для освоения 

дисциплины;  

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины;  

 перечень образовательных активных и интерактивных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине;  

 описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

 фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Для обучающихся обеспечена достаточность, современность и 

доступность источников учебно-методической документации в локальной 

сети Поволжского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации \\pki\edu. 

Все дисциплины, предусмотренные рабочим учебным планом, 

обеспечены рабочими программами, отражающими требования к 

результатам освоения основной образовательной программы бакалавриата, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования и соответствуют 

содержанию общекультурных и профессиональных компетенций. 

Учебно-методические материалы (рабочие программы дисциплин, 

практик, фонды оценочных средств) ежегодно обновляются с учетом 

развития науки, экономики, потребностей работодателей.  

Обеспеченность учебно-методическими материалами, используемыми 

в образовательном процессе составляет 100 %. 

Информационная система библиотеки включает в себя библиотечный 

фонд и компьютерную информационную систему. Для читателей действуют 

абонементы, читальные залы и электронный читальный зал. Объем 

библиотечного фонда составляет – 76560 экземпляров, из него учебная 

литература - 68312 ед., учебно-методическая литература – 3844 ед. 

Библиотечный фонд Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации укомплектован печатными 

и / или электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

дисциплинам базовой части циклов, изданной за последние 10 лет (для 

дисциплин базовой части гуманитарного, социально-экономического, 

специального циклов 5 лет) из расчета не менее 25 экземпляров таких 

изданий на каждые 100 обучающихся. Коэффициент обеспеченности по 

дисциплинам и по циклам учебного плана составляет от 0,4 до 4,5, что 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Актуальность основной учебной литературы, заявленной в рабочих 

программах по изучаемым дисциплинам ОПОП, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям, 

насчитывающим более 30 наименований отечественных журналов, что 

file://pki/edu


соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям, 

насчитывающим более 57 наименований отечественных журналов, в том 

числе специализированные журналы для направления подготовки 38.03.07 

Товароведение (профиль подготовки Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством). 

 В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации применяется специально разработанная 

автоматизированная интегрированная библиотечная система (АИБС) 

«МегаПро», предназначенная для комплексной автоматизации 

информационно-библиотечных технологий, управления информационными 

ресурсами и организации доступа к ним. «Электронная библиотека» - 

модуль, входящий в состав АИБС «МегаПро», предназначен для 

эффективной и удобной работы с электронными каталогами 

библиографических данных и цифровым информационным контентом. 

АИБС «МегаПро» разработана на основе открытых стандартов и форматов 

данных ООО «Дата Экспресс». Реализация системы выполнена на 

программных средствах платформы NET 4.0. «Электронная библиотека» 

ориентирована на обеспечение информационных потребностей 

пользователей в процессе обучения и научной деятельности. В ней 

содержатся учебная и учебно-методическая литература, авторефераты и 

диссертации, научные статьи из периодических изданий, документы по 

истории и другие материалы. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации имеет договора с правообладателями электронно-

библиотечных систем и электронных баз данных: 

 

Таблица 2 – Сведения о наличии электронно-библиотечных систем  
Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадлеж

ность 
Адрес сайта Наименование 

организации-

владельца, 

реквизиты договора 

на использование 

Характеристика  

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Электронно-

библиотечная 

система 

ZNANIUM.COM 

сторонняя http://znanium.

com 

Договор с ООО 

«Научно-

исследовательский 

центр ИНФРА-М» от 

22.08.2014 года  

№ 507/03/14 

Срок действия 

договора  

с 01 сентября 2014 г. 

по 31 августа 2015 г. 

без ограничений 

доступности 

Неограниченный 

доступ к 

ресурсам 

Более 15000 

произведений 

основная 

коллекция; 2000 

произведений в 

дополнительных 

коллекциях. 

Электронно- сторонняя http://ibooks.ru Договор с ЗАО Неограниченный 

http://znanium.com/
http://znanium.com/


библиотечная 

система 

«Айбукс.ру/ 

ibooks.ru» 

/ «Айбукс» 

№ 568/03/14 

Срок действия 

договора с 18 

сентября 2014 г. по 

17 сентября 2015 г. 

доступ к 

ресурсам 

Доступно 363 

наименования 

книг 

Электронная 

библиотека 

Grebennikon 

сторонняя http.//grebenni

kon.ru/ 

journal.php 

 

Договор с ООО 

«Объединенная 

редакция»  от 

11.12.2013 года 

№78/ИА/13-857/03/13 

Срок действия 

договора с 12 

декабря 2013 г. по 10 

апреля 2015 г. 

Неограниченный 

доступ к 

ресурсам 

Доступно 28 

наименований 

журналов 

 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.RU 

сторонняя http://elibrary.r

u 

Договор с ООО 

«РУНЭБ» от 

21.02.2014 года 

№ SU-18-02/2014-

97/03-14 

Срок действия 

договора с 21 

февраля 2014 г. по 20 

февраля 2015 г. 

Неограниченный 

доступ к 

ресурсам 

Доступно 13 млн. 

статей и 

публикаций; 

более 2000 

наименований 

российских 

научно-

технических 

журналов; более 

1000 

наименований 

журналов 
Универсальная 

справочно-

информационная 

полнотекстовая 

база данных 

периодических 

изданий EastView 

сторонняя http://dlib.east

view.com/ 

browse 

Договор с ООО 

«ИВИС» от 

10.02.2014 года 

№ 25-П-48/03/14 

Срок действия 

договора с 20 

февраля 2014 г. по 19 

февраля 2015 г. 

Неограниченный 

доступ к 

ресурсам 

Доступно 41 

наименование 

журналов 

 

Координационный 

Центр 

Общероссийской 

Сети 

распространения 

правовой 

информации 

«Консультант-

Плюс» 

сторонняя http://base.con

sultant.ru/ 

Договор с ЗАО 

«Консультант-Плюс» 

от 14 мая 2014 года 

№ 248/03/14 

Срок действия 

договора бесрочный 

 

 

В электронных библиотечных системах размещены электронные 

версии книг современной учебной и научной литературы, а также научных 

периодических изданий. Количество компьютеров с которых имеется доступ 

к электронным библиотечным системам 140 ед. 

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

есть Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем 

компьютере пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - 

http://www.grebennikon.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/
http://www.ruc.su/


фонды - электронные ресурсы).  

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника Поволжского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 

В учебном процессе используются лицензионные программные 

средства представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Обеспеченность учебных дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством) необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения 
Сведения об имеющемся лицензионном программном обеспечении 

3 

1. Серверная операционная система MS Windows 2008 SP2 Russian x86 DC EE SE 

2. Операционная система MS Windows XP Professional 32BIT Russian sp3 

3. Операционная система MS Windows 7 Professional 32BIT Russian Full sp3 

4. Офисная программа MS Office Pro 2003 SP3 W32 Russian 

5. Офисная программа MS Office Pro 2007 W32 Russian 

6. Офисная программа MS Visio Premium 2010 W32 Russian Microsoft Open License № 6894439;  
Дата выдачи 01.08.2010; Категория продуктов Non-Specific; Программа - School 3. Тип ключа – 

МАК. 

7. Антивирусная программа: 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –Стандартный Russian Edition. 2500-4999 Node 1 year 

Educational Renewal License № 1894-140409-075738;  

Срок использования ПО: 2014-04-09 до 2015-04-24. 

8. Система программ «1С: Предприятие 7.7» 

9. Система программ  «1С: Предприятие 8.1», пакет прикладных программ «1С: Бухгалтерия 8», 

«1С: Управление торговлей 8», «1С: Зарплата и управление персоналом 8». Договор о 

сотрудничестве 1С с высшими и средними образовательными учреждениями от 01 августа 

2011 года. Бессрочный.  

10. Учебная версия платформы «1С: Предприятие 8.2», регистрационный номер 801307662 

11. Справочная правовая система КонсультантПлюс 

Договор № 2-14-077си от 01.01.2014 года; Договор № 2-15-023си от 01 января 2015 г. 

 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 



5.3.Материально-техническое обеспечение 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 
университета кооперации, реализующий основную образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 
(профиль подготовки Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством) располагает 
необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации образовательной программы высшего 
образования перечень материально-технического обеспечения включает в 
себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном 
и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских 

и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинеты для 
занятий по иностранному языку (оснащенные лингафонным оборудованием), 
библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет), компьютерные 
классы. 

Для проведения занятий по физической культуре в Поволжском 
кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 
имеется спортивный зал, спортивная площадка с необходимым 
оборудованием и инвентарем. 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие 

общекультурных компетенций выпускников 

 

Ключевыми элементами социокультурной среды Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

являются: корпоративные ценности, корпоративные традиции, 

корпоративная этика, корпоративные коммуникации, здоровый образ жизни. 

Воспитательные задачи института, вытекающие из приоритета 

общечеловеческих и нравственных ценностей, реализуются в совместной 

образовательной, научной, производственной, общественной и иной 

деятельности обучающихся.  

Воспитательная деятельность в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации осуществляется системно 

через учебный процесс, производственную практику, научно-

исследовательскую работу студентов и систему внеучебной работы по всем 

направлениям. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 



соответствии с утвержденным Положением о Совете студенческого 

самоуправления Российского университета кооперации, утвержденного 

приказом ректора Российского университета кооперации от 22 июля 2013 

года № 633-од и Положением о центре молодежной политики, 

утвержденным приказом ректора Российского университета кооперации от 

24 июля 2014 года № 638-од. 

В систему студенческого самоуправления Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации 

входят студенческий совет факультета экономики и права, который 

формируется из числа старост, лидеров учебных групп.  

Студенческий совет –  наделен широкими полномочиями и реальными 

возможностями в управлении студенческой жизнью в Поволжском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

Представители Студенческого совета Поволжского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации принимают 

активное участие в городских молодёжных проектах.  

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации сформирована разветвленная сеть многочисленных 

студенческих клубов, секций, творческих объединений и коллективов, 

которые принимают активное участие в фестивалях, смотрах и конкурсах как 

на внутривузовском уровне, так и на городском, республиканском и 

международном уровнях.  

Проводятся дни здоровья, спартакиады между первокурсниками и 

студентами старших курсов, межфакультетские соревнования по разным 

видам спорта. 

В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации проводится социо-культурные мероприятия,  

включает в себя следующие традиционные позиции: 1 сентября – «День 

знаний», издание «Памятки первокурснику», «Посвящение в студены», 

экскурсии в музей вуза. Совместно с Центром медицинской профилактики и 

Центром молодежных инициатив проводятся лекции по выявлению лидерских 

способностей, тренинги по определению возможности работы в команде, а 

также по пропаганде здорового образа жизни. 

Общеинститутскими мероприятиями традиционно являются: 

1. День знаний 

2. Посвящение в студенты первокурсников 

3. Игра КВН 

4. Акция «Милосердие» 

5. День российского студента 

6. Вечер встречи выпускников 

7. Ежегодный фестиваль-конкурс «Студенческая весна» 

8. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

9. Участие в общегородском митинге «Мы помним подвиг ваш» 

10. Торжественное вручение дипломов выпускникам. 

В рамках сотрудничества Поволжского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации с Русской православной 

церковью проводятся совместные конференции, форумы,  семинары, 

выставки. 



Важным направлением в работе является не только активное 

вовлечение студентов в творческие коллективы института, пропаганда 

спорта и здорового образа жизни, но и улучшение жилищно-бытовых 

условий проживания в общежитии и создание благоприятного социально-

психологического климата в среде студентов. 

Спортивно-массовая работа со студентами института проводится с 

целью сохранения и приумножения его спортивных достижений, 

популяризации различных видов спорта, формирования у студентов 

культуры здорового образа жизни. Физическая культура и спорт 

рассматриваются не только как путь к здоровью нации, но и как важная 

составляющая в подготовке современного квалифицированного специалиста, 

востребованного на рынке труда. 

В целях координации деятельности и совершенствования учебного 

процесса Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации установлены партнерские отношения с ведущими 

работодателями Поволжского региона. 

Необходимый для реализации образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль 

подготовки Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством) перечень материально-технического 

обеспечения включает: 

 учебные аудитории для поточных лекций, групповых и 

индивидуальных занятий; 

 компьютерные классы; 

 специализированные кабинеты и лаборатории; 

 библиотеку, читальный зал, лингафонный кабинет; 

 актовый зал; 

 комплект специальных периодических изданий; 

 спортивный зал.  

При использовании электронных изданий Поволжский кооперативный 

институт (филиал) Российского университета кооперации обеспечивает 

каждого студента во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации имеет необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

Выпускающая кафедра по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение (профиль подготовки Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством) 

осуществляет активную научно-исследовательскую деятельность. 



7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки 

Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством) 

 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечивает гарантию качества подготовки выпускников, в том 

числе путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки 

выпускников с привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и 

умений обучающихся, компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и 

сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 информирования общественности о результатах своей 

деятельности, планах, инновациях. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение оценка 

качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП ВО 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов Российского университета 

кооперации, утвержденного приказом ректора Российского университета 

кооперации от 21 февраля 2014 года № 122-од.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 

знаний обучающихся доводятся до их сведения в начале семестра, в течение 

первого месяца обучения. 



7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта и Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

созданы соответствующие фонды оценочных средств.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине 

разрабатываются кафедрами Поволжского кооперативного института 

(филиала). 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы магистратуры (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплинам, практикам, и др. 

Эти фонды включают: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов;  

 тесты, в том числе для компьютерных тестирующих программ;  

 примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов, а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

Фонды оценочных средств являются полными и адекватными 

отображениями требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение и учебному плану. Они обеспечивают 

оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения 

модулей, дисциплин, практик учитываются все виды связей между 

включенными    в    них    знаниями,    умениями,    навыками,    позволяющие 

установить качество сформированных у обучающихся компетенций по 

видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусматривается оценка 

способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести 

поиск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных 

специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов 

профессионального поведения. 

Обучающимся, представителям работодателей предоставлена 

возможность оценивания содержания, организации и качества учебного 



процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей. 

Поволжским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации создаются условия для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников 

основной образовательной программы высшего 

образования 

 

Итоговая аттестация выпускника Российского университета 

кооперации является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Итоговая государственная 

аттестация выпускников по основной профессиональной образовательной 

программе по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль 

подготовки Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством) включает защиту выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) и Государственный 

экзамен. 

Российским университетом кооперации в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» разработаны и утверждены требования к содержанию, 

объему и структуре выпускных квалификационных работ (бакалаврских 

работ), а также требования к содержанию и процедуре проведения 

государственного экзамена: 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Российского университета кооперации утвержденного приказом 

ректора Российского университета кооперации от 25 сентября 2012 

года № 513/1-од; 

 Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста, утвержденного приказом ректора Российского 

университета кооперации от 17 января 2014 года № 19-од; 

 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль 

подготовки Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством); 

 Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение (профиль подготовки Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством); 

 Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки 

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20итоговой%20государственной%20аттестации%20выпускников%20ААЭП.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положения%20по%20аттестации%20студентов,%20выполнению%20дипломных%20работ/Положение%20об%20итоговой%20государственной%20аттестации%20выпускников%20ААЭП.doc


Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством). 

Темы выпускных квалификационных работ утверждаются 

выпускающими кафедрами. Студенту предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, в том числе предложенной им по 

собственной инициативе при условии, что эта тема полностью соответствует 

направлению 38.03.07 Товароведение (профиль подготовки Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством). 

Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ 

производится по следующим критериям: 

 актуальность; 

 соответствие современному состоянию науки и техники; 

 реальность (возможность полного или частичного использования 

результатов выпускной квалификационной работы 

организациями, в интересах которых они разрабатываются); 

 достаточный квалификационный объем выпускной работы и др. 

Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 

аттестацию, выдается документы об образовании и о квалификации. 

Документ об образовании и о квалификации, выдаваемый лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 

получение высшего образования следующих уровня и квалификации по 

направлению подготовки, относящимся к соответствующему уровню 

высшего образования: бакалавриат (подтверждается дипломом бакалавра). 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся 

Обеспечение качества образования — процесс создания условий, 

способствующих качеству образования: обеспечения учебными ресурсами, 

инфраструктурой, учебными планами и программами. Гарантии качества 

образования охватывают все элементы образовательного процесса на всех 

этапах его жизненного цикла от планирования и реализации до выпуска 
готового специалиста. Управление качеством, улучшение качества, контроль 
качества и оценка качества - средства, обеспечивающие гарантию качества. 
В Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского 
университета кооперации с целью выполнения требований обеспечения 
гарантий качества образовательной деятельности принята Стратегия 
обеспечения гарантий качества образования. 

Политика Поволжского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации в области качества направлена на 
удовлетворение существующих и перспективных потребностей, ожиданий и 
требований обучающихся и их полномочных представителей, а также 
работодателей, органов государственной власти и иных заинтересованных 

структур и лиц в отношении образовательных, научно-исследовательских и 
иных услуг и видов деятельности, оказываемых и/или осуществляемых 
институтом. 

Фундаментом системы внутреннего обеспечения гарантий качества 



образования является система менеджмента качества, гарантирующая 
достижение образовательных целей и ожидаемых результатов обучения по 
каждой реализуемой образовательной программе. 

Система менеджмента качества является частью системы управления 

институтом, которая обеспечивает скоординированную деятельность в 

отношении содержания, технологии, методов и средств работы 

руководителей, сотрудников, преподавателей и студентов по дальнейшему 

повышению качества образовательного процесса и профессиональной 

компетентности выпускников института. Деятельность в области управления 

качеством образования направлена на разработку и поддержку реализации 

политики, целей и гарантий качества, обеспечение достижения этих целей и 

лежит в основе постоянного улучшения всех процессов в вузе. 

Система менеджмента качества предназначена для практической 

реализации стратегии политики и стратегии института по улучшению 

качества образования и поддерживающих видов деятельности с целью 

повышения удовлетворенности потребителей: обучаемых, их родителей, 

работодателей, государства и общества в целом. 

Развитие системы качества в Поволжском кооперативном институте 

(филиале) Российского университета кооперации реализуется через 

внедрение принципов менеджмента качества. 

В ответственность высшего руководства входит:  

а) доведение до сведения кафедр института важности выполнения 

требований потребителей, что осуществляется через организацию 

ректоратом регулярных встреч с работодателями, со студентами и 

сотрудниками;  

б) личное участие в разработке политики и целей в области качества;  

в) обеспечения необходимыми ресурсами при проведении различных 

проектов, связанных с внедрением системы качества. 

Качество подготовки выпускников оценивается в соответствии с 

требованиям ФГОС. Институт имеет государственную лицензию и 

аккредитацию на реализуемую образовательную программу. 

Качество образовательных программ и дипломов гарантируется путем: 

 разработки и публикации ожидаемых результатов обучения – 

составлением компетентностной модели выпускника 

направлений подготовки в Поволжском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации; 

 разработки и ежегодного пересмотра рабочих учебных планов 

образовательных программ; составления и обновления 

содержания аннотаций по дисциплинам ОПОП; 

 обеспечения доступности ресурсов обучения через публикацию 

учебно-методических материалов в Поволжском кооперативном 

институте (филиале) Российского университета кооперации и в 

локальной сети; 

 различных видов поощрений за прогресс и достижения 

студентов – направления с докладом на конференции и 

семинары, предоставление индивидуальных планов и графиков 

обучения и т.д.; 



 организации встреч и анкетирования работодателей, 

представителей рынка труда. 

Мониторинг и периодическое обновление образовательной 

программы; обеспечения компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии).  

Системы внешней оценки качества реализации ОПОП (учета и анализа 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса). 


