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1. Общие положения 

1.1. Определение основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров»)   
 

 

Основная образовательная программа бакалавриата, реализуемая в 

Поволжском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность 

«Экспертиза качества и безопасности товаров»)  представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» Прикладная информатика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04 декабря 2015 года № 1429. 

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 включает в себя: учебный план, аннотации учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы. 

Основная образовательная программа высшего образования  по направлению 

38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности 

товаров»)  реализуется кафедрой товароведения и сервиса Поволжского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации. 

 

1.2. Нормативные документы разработки основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности 

товаров») 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП 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 по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение высшего образования (бакалавриат), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04 декабря 2016 года № 1429; 

 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 основной образовательной программы 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») 
 

1.3.1. Цель (миссия) образовательной программы 

Цель (миссия) образовательной программы 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») состоит в 

качественной подготовке высококвалифицированных, обладающих необходимыми 

компетенциями, востребованных на рынке труда выпускников, обеспечивающих 

закрепление статуса престижного и конкурентоспособного направления в 

Российском университете кооперации 

Цели основной образовательной программы высшего образования 38.03.07 

«Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») в 

области воспитания: 

– формирование у студентов гражданской ответственности и правового 

сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда; 

– формирование у студентов способностей: 

– использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития 

информационного общества; 

– работать в коллективе, нести ответственность за поддержание партнерских, 

доверительных отношений; 

– использовать методы и средства для укрепления здоровья и обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

– применять основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

технику безопасности на производстве. 

Цели основной  образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки  38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза 

качества и безопасности товаров») в области обучения:  

– формирование выпускника, обладающего знаниями фундаментальных основ 

товароведения и экспертизы товаров, способного: 

– уметь анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, 

тенденций спроса, моды, новых технологий производства (ПК-1); 



– организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с 

поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных 

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

– уметь анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 

– иметь представление об основных организационных и управленческих 

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

приемкой и реализацией товаров (ПК-4); 

– обладать способностью к применению принципов товарного менеджмента и 

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

потребительских свойств (ПК-5); 

– владеть 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-6); 

– уметь анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

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

– знать ассортимент и потребительские свойства товаров, факторов 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

– знать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

– иметь способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-

10); 

– уметь оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11); 

– иметь представление о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности (ПК-12);  

– уметь проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие их 

качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам (ПК-13); 

– иметь способность 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); 

– уметь работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету 

торговых операций, использовать современные информационные технологии в 



торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей (ПК-15); 

– знать функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования, иметь способность его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль (ПК-16); 

– готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности  (ПК-17); 

– готовность к освоению современных методов экспертизы и идентификации 

товаров (ПК-18); 

– способность проводить научные исследования в области оценки 

потребительских свойств, качества и безопасности товаров (ПК-19). 

 

1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность 

«Экспертиза качества и безопасности товаров») по очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий – 4 года. 

Сроки освоения основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки  38.03.07 «Товароведение» (направленность 

«Экспертиза качества и безопасности товаров») по очно-заочной (вечерней) и 

заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения, 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий увеличивается не 

менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования по очной форме обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану 

лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их 

желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

 

1.3.3.Трудоемкость основной образовательной программы высшего 

образования 

 

Трудоемкость освоения студентом основной образовательной программы 

высшего образования в зачетных единицах за весь период обучения в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 года № 1429 и 

внесенными изменениями в Федеральной государственный образовательный 

стандарт от 20 апреля 2016 года № 444, по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров»)  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 профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 



Учебный план по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») содержит все 

обязательные дисциплины по блокам 1, 2, 3,  базовой части в соответствующих 

циклах. 

 

Таблица 1 – Трудоемкость освоения учебных блоков 

 
 Блоки дисциплин 

 

ФГОС ВО 

(зачетные единицы) 
Рабочий 

учебный план 

ВО 

(зачетные единицы) 
Блок 1 Дисциплина (модули) 192-207 207 

 Базовая часть 84-102 102 
Вариативная часть 105-108 105 

Блок 2 Практики 24-42 27 
Вариативная часть 24-42 27 

Блок 3 Государственная 

итоговая аттестация 
6-9 6 

Базовая часть 6-9 6 
Общая трудоемкость основной 

образовательной программы 

240 240 

 

 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и 

безопасности товаров») 
 

Условиями приема в Поволжский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации гарантируется соблюдение права на 

образование и зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров»). 

К конкурсному отбору на обучение по ООП подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и 

безопасности товаров») допускаются лица, имеющие среднее общее или среднее 

профессиональное образование или высшее образование, подтвержденное 

соответствующими документами государственного образца. 

Прием в институт на первый курс на базе среднего общего образования для 

обучения по программам бакалавриата проводится по результатам Единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров»). 

Условия приема и требования к абитуриенту регламентируются Правилами 

приема в Российский университет кооперации. 
 

 

 

 



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника основной 

образовательной программы высшего образования  38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») область 

профессиональной деятельности бакалавра включает: 

– торгово-закупочная деятельность, 

– организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента, 

– оценочно-аналитическая деятельность, 

– торгово-технологическая деятельность. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и 

безопасности товаров») являются:  

– потребительские товары на стадиях транспортирования, хранения, 

реализации, использования (потребления и эксплуатации); 

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

процессы производства, формирующие потребительские свойства товаров; 

– упаковка и маркировка товаров; 

– системы менеджмента качества организации; 

– нормативные и технические документы, устанавливающие требования к 

безопасности и качеству потребительских товаров, условиям их хранения, 

транспортирования, реализации, использования (потребления или эксплуатации), а 

также обеспечивающие процесс товародвижения; 

– процессы закупки, поставки, транспортирования и хранения, приемки по 

количеству и качеству, подготовки к продаже, реализации, использования 

(потребления или эксплуатации); 

– методы идентификации, оценки и подтверждения соответствия товаров 

(продукции) установленным требованиям и заявленным характеристикам. 

 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») 

бакалавр подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:  

– Торгово-закупочная; 

– Организационно-управленческая в области товарного менеджмента; 

– Оценочно-аналитическая; 

– Торгово-технологическая. 

Данные виды профессиональной деятельности определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 



образования и выбраны университетом совместно с заинтересованными 

работодателями. 

Бакалавр по направлению 38.03.07 «Товароведение» (направленность 

«Экспертиза качества и безопасности товаров») дополнительно осваивает 

следующий вид профессиональной деятельности: информационно-аналитическая. 

 

 

2.4.  Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») должен решать 

нижеперечисленные профессиональные задачи, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

 

Торгово-закупочная: 

– умение анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, 

тенденций спроса, моды, новых технологий производства; 

– организация закупки и поставки товаров, осуществление связи с 

поставщиками и покупателями, контроль выполнения договорных обязательств, 

повышение эффективности торгово-закупочной деятельности; 

– умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

подготовка заключения по результатам их рассмотрения. 

 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

– представление об основных организационных и системное 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; 

–  способность применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 

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

потребительских свойств; 

– овладение 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; 

– умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента. 

 

Оценочно-аналитическая: 

– проведение документальной идентификации и установление 

ассортиментной принадлежности товаров; 

– выявление фальсифицированной и контрафактной продукции; 

– оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или технических условий, 

условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных 

документах; 



– 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 конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 

формирования потребностей и спроса населения. 

 

Торгово-технологическая: 

 проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 ведение оперативного учета товародвижения; 

 контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков 

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

заявок на предприятия; 

 поставку товаров, определение соответствия товаров требованиям к 

качеству, безопасности и экологии, установленных техническими регламентами, 

стандартами, техническими условиями, документами; 

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

разработка предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив 

сбыта новых товаров с учетом их потребительских свойств, тенденций изменения 

спроса населения, разработка предложений по увеличению объема продаж; 

 контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в 

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

качеству и количеству; выявление дефектов, установление нарушений условий 

товародвижения, составление претензий контрагентам; 

 контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного соседства 

и формирования товарных партий при транспортировании и хранении; 

 оптимизация основных технологических операций на этапах реализации 

товаров, управление процессами перед реализационной подготовки товаров и 

утилизации отходов; 

 разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, 

разработка предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

 соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных остатков 

на складе предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом норм 

естественной убыли, разработка мероприятий по сокращению товарных потерь; 

 организация метрологического контроля торгово-технологического 

оборудования, контроль над соблюдением параметров и режимов работы 

технологического и торгового оборудования; 

контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в торговом 

предприятии.  
 

           Выпускник по направлению 38.03.07 «Товароведение» (направленность 

«Экспертиза качества и безопасности товаров») дополнительно должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

 



в организационно-управленческой деятельности в области товарного 

менеджмента: 

           системное представление об основных организационных и 

управленческих функциях,   связанных  с  закупкой,  поставкой,  

транспортированием,  хранением, приемкой и реализацией товаров; 

          способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских свойств; 

           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; 

          умение    анализировать     спрос     и     разрабатывать     

мероприятия     по стимулированию сбыта товаров и оптимизации 

торгового ассортимента. 

 

в торгово-закупочной деятельности: 

 умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства; 

 способность  организовывать закупку и  поставку товаров,  

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности); 

 умением анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной 

образовательной программы высшего образования по направлению  38.03.07 

«Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности 

товаров») 

 

Результаты освоения основной 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 основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность 

«Экспертиза качества и безопасности товаров») выпускник с квалификацией 

бакалавр должен обладать следующими компетенциями: 

 

 

 

 

 

 

 



Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для            

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК- 4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

Общепрофессиональные компетенции(ОПК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

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

 способность     находить     организационно-управленческие     

решения     в стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

 умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность  использовать  основные  положения  и методы  

социальных, гуманитарных   и   экономических   наук   при   решении   

профессиональных   задач (ОПК- 4); 

 способность   применять  знания     естественнонаучных     

дисциплин   для организации   торгово-технологических   процессов      и   

обеспечения   качества   и безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 
 



 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Торгово-закупочная  деятельность: 

 умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства (ПК-1); 

 способностью  организовывать закупку и  поставку товаров,  

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности (ПК-2); 

умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3). 

 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10); 

 умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (ПК-11); 

 системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности (ПК-12). 

 

Торгово-технологическая деятельность: 

 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам (ПК-13); 

 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); 



 умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, 

оформлять документацию по учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15); 

 знанием функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль (ПК-16). 

 

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. 

 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации основной образовательной 

программы высшего образования по направлению 38.03.07 

«Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности 

товаров») 

 

При реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и 

безопасности товаров») в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования и 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности и 

ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности 

товаров») содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с 

учетом его профиля; рабочими программами дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
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обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 
 

 В календарном учебном графике (или графике учебного процесса) 

указываются периоды осуществления видов учебной деятельности и периоды 

каникул.  

Календарный учебный график (или график учебного процесса) 

устанавливает последовательность и продолжительность теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практик, государственной итоговой 

аттестации, каникул при реализации ООП ВО по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и 

безопасности товаров») (Приложение 1).  
 

 

4.2. Учебный план 
 

В учебном плане по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности 

товаров») отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в 

зачетных единицах. 

В базовых частях учебных блоках указывается перечень базовых 

дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях 

учебных блоков образовательная организация самостоятельно формирует 

перечень и последовательность дисциплин. 

ООП 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. 

Учебный план по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») содержит 

все обязательные дисциплины базовой части в соответствующих блоках. 
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Таблица 2 – Структура освоения образовательной программы высшего 

образования 38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза 

качества и безопасности товаров») 

Блоки дисциплин, разделы 

ФГОС ВО 

по направлению 38.03.07 

«Товароведение», 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

от 04 декабря 2015 года  

 № 1429 

Трудоемкость, зачетные единицы по 

рабочему учебному плану  

Блок 1 Всего: 192-207  

зачетных единиц 
Всего: 207 зачетных единиц 

Базовая (обязательная) часть 

-  84-102 зачетных единиц, в 

том числе  по модулям: 

Базовая (обязательная) часть –  

102 зачетные единицы, в том числе 

по модулям: 

Дисциплины:  Дисциплины:  

История  История 5 

Философия  Философия 5 

Иностранный язык  Иностранный язык 10 

Международный 

культурный обмен и 

деловые коммуникации 

 

Международный культурный 

обмен и деловые 

коммуникации 

8 

Психология и 

конкуренция 
 Психология и конкуренция 8 

Корпоративная 

социальная 

ответственность 

 
Корпоративная социальная 

ответственность 
4 

Экономическая теория  Экономическая теория 7 

Правоведение  Правоведение 7 

Управление карьерой и 

тайм-менеджмент 
 

Управление карьерой и тайм-

менеджмент 
6 

Физическая культура и 

спорт 
 Физическая культура и спорт 2 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 
2 

Информатика  Информатика 3 

Введение в профессию  Введение в профессию 2 

Менеджмент  Менеджмент 4 

Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология 

 

Стандартизация, 

подтверждение соответствия и 

метрология 

4 

Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности 

 

Правовое регулирование 

профессиональной 

деятельности 

5 

Модуль 1. «Обеспечение 

качества и безопасности 

товаров» 

 

Модуль 1. «Обеспечение 

качества и безопасности 

товаров» 

20 

Вариативная часть 105-108 

ЗЕ 

Вариативная часть – всего 105 ЗЕ, в 

том числе дисциплины по выбору 36 

зачетных единиц 

Логистика  Логистика 2 

Модуль 2. «Управление  Модуль 2. «Управление 11 



18 

 

основными 

характеристиками 

товаров» 

основными характеристиками 

товаров» 

Модуль 3. «Оценка 

качества и безопасности 

товаров» 

 Модуль 3. «Оценка качества и 

безопасности товаров» 

10 

Модуль 4. 

«Товароведение и 

экспертиза однородных 

групп 

продовольственных 

товаров» 

 Модуль 4. «Товароведение и 

экспертиза однородных групп 

продовольственных товаров» 

 

15 

Модуль 5. 

«Товароведение и 

экспертиза однородных 

групп 

непродовольственных 

товаров» 

 Модуль 5. «Товароведение и 

экспертиза однородных групп 

непродовольственных 

товаров» 

15 

Блок 2. Всего: 24-42 зачетных 

единиц 
Всего: 27 зачетных единиц 

Учебная практика  Учебная практика 6 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

использования 

информационных 

технологий»   

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков использования 

информационных 

технологий»   

3 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

3 

Научно-

исследовательская 

работа 

 Научно-исследовательская 

работа 

 

Производственная 

практика 

 Производственная практика 21 

Практика по 

получению 

профессионального 

опыта в торгово-

технологической 

деятельности 

 Практика по получению 

профессионального опыта в 

торгово-технологической 

деятельности 

6 

Практика по 

получению 

профессионального 

опыта в оценочно-

аналитической 

деятельности 

 Практика по получению 

профессионального опыта в 

оценочно-аналитической 

деятельности 

9 

Преддипломная 

практика 

 Преддипломная практика 6 

Вариативная часть  Вариативная часть 
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Блок 3. Всего: 6-9  

зачетных единиц 
Всего: 6 зачетных единиц 

Базовая (обязательная) часть 

-  6-9 ЗЕ 

Базовая (обязательная) часть – 

6 зачетных единиц 

Государственная 

итоговая аттестация 

 Государственная итоговая 

аттестация 

6 

Общая трудоемкость 

основной образовательной 

программы 

240  240  

 

При составлении учебного плана Российский университет кооперации 

руководствуется общими требованиями к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, сформулированными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности 

товаров»). 

Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и 

безопасности товаров») представлен в Приложении. 

Условия реализации основной образовательной программы – процент 

занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, процент занятий 

лекционного типа по отношению к объему аудиторных занятий, 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 30.08.07 

«Товароведение» 

Таблица 3 – Условия реализации образовательной программы высшего 

образования 38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза 

качества и безопасности товаров») 

Наименование критерия ФГОС ВО 
Рабочий учебный 

план ВО 

Отклонение 

в % 

1. Удельный вес занятий, 

проводимых в активных и 

интерактивных формах, 

 % (от объема аудиторных 

занятий дисциплин всех 

циклов) 

 

не менее 20 % 

 

37 % 

 

0 

2. Удельный вес занятий 

лекционного типа, % (от 

объема аудиторных занятий 

дисциплин всех циклов) 

 

не более 40 % 

 

40 % 

 

0 

3 Удельный вес дисциплин 

по выбору обучающихся в 

составе вариативной части 

обучения 

не менее 1/3 

вариативной части 

блоков: Блок 1, Блок 

2, Блок 3 

 

33 % 

 

0 

4. Максимальный объем 

аудиторных учебных занятий 

в неделю (очная форма 

получения образования) или 

очная форма  

не более 27 час. 

 

заочная  

 

 

 

188 

 

 

 

0 
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в учебном году (заочная 

форма получения 

образования) 

не более 200 час. 

5. Максимальный объем 

учебных занятий 

обучающихся в неделю, 

включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной 

работы по освоению 

основной образовательной 

программы и 

факультативные дисциплины 

не более 54 часа 54 часа 0 

6. Общий объем 

каникулярного времени в 

учебном году 

7-10 недель 10 недель 0 

в том числе в зимний период не менее 2 недели 2 недели 0 

7. Объем часов по 

дисциплине «Физическая 

культура», в том числе объем 

практической подготовки, 

реализуемой при очной 

форме получения 

образования 

400 / 360 400 / 400 0 

8. Наличие лабораторных 

практикумов и/или 

практических занятий по 

дисциплинам (модулям) 

базовой части циклов 

 Иностранный язык 

Информатика 

Информационное 

обеспечение 

товародвижения 

(дисциплина 

модуля 1) 

Теоретические 

основы 

товароведения и 

экспертизы 

(дисциплина 

модуля 2) 

Идентификация и 

обнаружение 

фальсификации 

товаров 

(дисциплина 

модуля 3) 

Физико-химические 

методы 

исследования 

(дисциплина 

модуля 3) 

Товароведение и 

экспертиза 

зерномучных и 

плодоовощных 
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товаров 

(дисциплина 

модуля 4) 

Товароведение и 

экспертиза 

кондитерских и 

вкусовых товаров 

(дисциплина 

модуля 4) 

Товароведение и 

экспертиза 

молочных и 

жировых товаров 

(дисциплина 

модуля 4) 

Товароведение и 

экспертиза рыбных 

и мясных товаров 

(дисциплина 

модуля 4) 

Товароведение и 

экспертиза 

электробытовых и 

хозяйственных 

товаров 

(дисциплина 

модуля 5) 

Товароведение и 

экспертиза 

древесно-

мебельных и 

строительных 

товаров 

(дисциплина 

модуля 5) 

Товароведение и 

экспертиза 

текстильных, 

обувных и одежно-

меховых товаров 

(дисциплина 

модуля 5)  

 

Товароведение и 

экспертиза 

культурно-бытовых 

товаров 

(дисциплина 

модуля 5) 
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Реализация компетентностного подхода при подготовке бакалавров 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, 

дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий, результатов работы студенческих исследовательских групп, 

вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах составляет 37 % (от объема аудиторных занятий дисциплин всех 

циклов), что соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования. 

Удельный вес занятий лекционного типа составляет 40 % от объема 

аудиторных занятий дисциплин всех циклов. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю, включая 

все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

и факультативные дисциплины, составляет 54 часа. 

Ежегодно для обучающихся предусматриваются каникулы, в том числе 

не менее двух недель в зимний период. 

Поволжский кооперативный институт (филиал) обеспечивает 

обучающимся реальную возможность участвовать в формировании своей 

программы обучения, включая возможную разработку индивидуальных 

образовательных программ. 

В институте предусмотрено применение инновационных технологий 

обучения, развивающих навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение 

интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ 

деловых ситуаций и имитационных моделей, проведение ролевых игр, 

тренингов и других технологий), преподавание дисциплин в форме авторских 

курсов по программам, составленным на основе результатов исследований 

научных школ вуза, учитывающих региональную и профессиональную 

специфику при условии реализации содержания образования и 

формировании компетенций выпускника, определяемых Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 38.03.07 Товароведение. 

Поволжский кооперативный  институт (филиал) проводит 

ознакомление обучающихся с их правами и обязанностями при 

формировании индивидуальной образовательной программы, разъясняет, что 

избранные обучающимися дисциплины (модули) становятся для них 

обязательными, а их суммарная трудоемкость не должна быть меньше, чем 

это предусмотрено учебным планом. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 
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 обучающиеся имеют право в пределах объема учебного времени, 

отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных 

основной образовательной программой, выбирать конкретные дисциплины 

(модули); 

 при формировании своей индивидуальной образовательной 

программы получить консультацию в университете по выбору дисциплин 

(модулей) и их влиянию на будущую профессиональную подготовку; 

 обучающиеся при переводе из другого высшего учебного заведения 

при наличии соответствующих документов имеют право на зачет освоенных 

ранее дисциплин (модулей) на основе аттестации; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все 

задания, предусмотренные образовательной программой. 

 

 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

 

В состав образовательной программы высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность 
«Экспертиза качества и безопасности товаров») 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; 
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 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 ООП. 

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. 
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4.4.  

 

Программы практик и организация научно-исследовательской 

работы обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования направления подготовки 38.03.07 

«Товароведение» практика является обязательным разделом образовательной 

программы. Учебная и производственная практики являются видом 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 и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

ООП по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») 

предусматривает учебную и производственную практики. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на 

кафедрах и в лабораториях вуза (учебная практика), обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме открытой 

презентации отчета, в присутствии представителей учреждений и органов 

защиты населения, о приобретенных в процессе практики умениях и 

навыках. По результатам аттестации выставляется дифференцированная 

оценка.  

Программа практики содержит формулировки целей и задач практики, 

вытекающих из целей ООП ВО по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности 

товаров»), направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение ими практических навыков и 

компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Целью производственной практики наряду с приобретением навыков 

сбора и анализа первичной информации, является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических, 

умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность 

«Экспертиза качества и безопасности товаров»). Практика завершается 

подготовкой и защитой отчета по практике в соответствии с правилами и 

требованиями, установленными вузом. 

Для достижения поставленных перед учебной и производственной 

практиками целей важное значение отводится месту прохождения 

студентами практик. В программе представлено содержание практики, 
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которое включает сбор информации, позволяющей провести анализ сферы 

экономики.  

В целях организации производственной практики, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность 

«Экспертиза качества и безопасности товаров») заключены договоры со 

следующими предприятиями:  

Содержание учебной практики направлено на расширение 

представлений обучающихся об избранном им направлении обучения и 

имеет целью подготовить их к успешному прохождению учебного процесса 

на кафедре. 

Программа предусматривает следующие направления учебной 

практики: получение навыков поиска и подбора в библиотеке литературы (на 

различных носителях информации) в рамках будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, а также поиска и обработки информации, 

полученной через Интернет; написание рефератов по материалам, 

найденным в библиотеках и в электронных СМИ; умение находить 

организационно-управленческие решения и нести за них ответственность; 

организация деятельности малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта. Практика завершается подготовкой и 

защитой отчета по практике. 

 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и 

безопасности товаров») 

 

Ресурсное обеспечение ООП вуза формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки «Товароведение». 

Основная 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 
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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» (направленность 

«Экспертиза качества и безопасности товаров») в соответствии с 

требованиями п.7.1.5 - 7.2.3 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 70 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 
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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.  Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества 

и безопасности товаров») обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью.  

Доля профессорско-преподавательского состава, имеющего ученую 

степень и/или ученое звание, в общем числе преподавателей, 

обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 

образовательной программе составляет не менее 50%, ученую степень 

доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, прошедшую 

установленную процедуру признания и установления эквивалентности) и/или 

ученое звание профессора составляет не менее 8%. Большая часть 

преподавателей профессионального цикла (не менее 70%) имеют ученые 

степени или ученые звания. 

На выпускающей кафедре товароведения и сервиса работает 10 

преподавателей, в том числе 2 доктора наук, профессора, 1 кандидат наук, 

профессор, 3 кандидата наук, доцента. Преподаватели по специальным 

дисциплинам имеют или базовое образование по специальности 
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Товароведение и экспертиза товаров, или технологическое образование по 

соответствующей группе товаров, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и прошедшие ФПК по направлению Товароведение.   

Профессорско-преподавательский состав систематически проходит 

курсы повышения квалификации. В научной и/или научно-методической 

деятельности участвуют 100 % штатных преподавателей. 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Образовательная программа высшего образования направления подготовки 

38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и 

безопасности товаров») 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. 

file://///pki/edu
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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 %. 

Библиотека Поволжского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации располагает полным обеспечением 

учебной, научной и художественной литературы, включает в себя 

библиотечный фонд и компьютерную информационную систему.   

Для наших читателей действует абонемент, читальный зал, 

электронный читальный зал, фонд запаса. Объем всего библиотечного   

фонда большой, он составляет 113 500 экземпляров, из него электронных 

изданий – 36 600 экземпляров, печатных изданий – 76 900 экземпляров.  

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 ООП, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к периодическим изданиям, 

насчитывающим более 30 наименований отечественных журналов, что 

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». Имеются  электронные периодические журналы из 

научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU «Информационные 

системы и технологии»; «Экономика: статистика и информатика. Вестник 

УМО».  
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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 4 – 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 

15.07.2016 года  

№ 398/03/16 

Срок действия 

договора  

с 01 сентября 2016 г. 

по 31 декабря 2017 г. 

без ограничений 

доступности 

Неограниченный 

доступ к 

ресурсам 

24 601 

произведений 

основная 

коллекция, 126 

наименований 

журналов.  

Электронно-

библиотечная 

система 

«Айбукс.ру/ 

ibooks.ru» 

сторонняя http://ibooks.ru

/ 

Договор с ОАО 

«Айбукс» от  

24.09.2015 года 

№ 573/03/15  

Срок действия 

договора с 24 

Доступно 52 

наименования 

книг 

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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сентября 2015 г. по 

24 сентября 2016 г. 

Электронно-

библиотечная 

система «ЭБС 

Юрайт»  

сторонняя http.//www.bib

lio-online.ru 

Договор с ООО 

«Электронное 

издательство Юрайт» 

№717/03/15 

Срок действия 

договора с 25 ноября 

2015 г. по 24 ноября 

2016 г. 

Неограниченный 

доступ к 

ресурсам 

Доступно 96 

наименований  

 

Электронно-

библиотечная 

система IPRbooks 

сторонняя http://www.ipr

bookshop.ru 

Договор с ООО «Ай 

Пи Эр Медия» от 

28.09.2015 года 

№ 574/03/15 

Срок действия 

договора с 28 

сентября 2015 г. по 

27 сентября 2016 г. 

Неограниченный 

доступ к 

ресурсам 

Доступно 4 878 

статей и 

публикаций; 

более 72 

наименований 

российских 

научно-

технических 

журналов 
Национальный 

цифровой ресурс 

«РУКОНТ» 

сторонняя http://rucont.ru Договор с ООО 

«Агентство «Книга-

Сервис» от 

10.06.2016 года 

№ 274/03/16 

Срок действия 

договора с 13 июня 

2016 г. по 12 июня 

2017 г. 

Неограниченный 

доступ к 

ресурсам 

Доступно 15 

наименований 

журналов 

 

Электронно-

библиотечная 

система BOOK.RU 

сторонняя http://www.bo

ok.ru 

Договор с ООО 

«КноРус медиа» от 

21 сентября 2015 года 

№ 564/03/15 

Срок действия 

договора с 21 

сентября 2015 года 

по 31 декабря 2016 г. 

Неограниченный 

доступ к 

ресурсам 

6 485 

произведений 

основная 

коллекция, 215 

наименований 

журналов 

Универсальные 

базы данных East 

View 

сторонняя http://dlib.east

view.com/bro

wse 

Договор с ООО 

«ИВИС» от 01 марта 

2016 года № 65/03/16 

Срок действия 

договора с 01 марта 

2016 г. по 28 февраля 

2017 г. 

Неограниченный 

доступ к 

ресурсам 

Доступно 40 

наименований 

журналов 
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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 - 

фонды - электронные ресурсы).  

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке 

при предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника 

Поволжского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации. 

Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата 

по направлению 38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза 

качества и безопасности товаров») обеспечена фондом периодических 

изданий: 

• Стандарты и качество; 

• Пищевая промышленность; 

• Известия вузов (Технология текстильной, Технология легкой 

промышленности); 

• Кожевенно-обувная промышленность; 

• Русский ювелир; 

• Дерево.RU; 

• Деревообрабатывающая промышленность; 

• Дизайн и производство мебели; 

• Клеи. Герметики. Технологии; 

• Качество. Инновации. Технологии; 

• Контрольно-измерительные приборы и системы; 

• Логистика; 

• Маркетинг в России и за рубежом; 

• Модный магазин. От эскиза до прилавка. 

• Рекламные технологии; 

• Современное право; 

• Текстильная промышленность; 

• Товаровед продовольственных товаров; 

• Химические волокна; 

• Швейная промышленность; 

• Эксперт 

• Ювелирное обозрение и Design 

• Реферативные журналы: Легкая промышленность, Технология и 

оборудование лесозаготовительного, деревообрабатывающего и целлюлозно-

бумажного производства и др.   

 

http://www.ruc.su/


34 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Поволжский кооперативный институт (филиал) располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров»). 

Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации имеет необходимые специализированные 

аудитории, лаборатории, обеспечивающие проведение лабораторных 

практикумов и практических занятий по дисциплинам (модулям): базовой 

части, формирующим у обучающихся умения и навыки в области 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин, а также по 

дисциплинам (модулям) вариативной части, рабочие программы которых 

предусматривают цели формирования у обучающихся соответствующих 

умений и навыков. 

Минимально необходимый для реализации образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и безопасности 

товаров») перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 лаборатория химии, 

 лаборатория физики,  

 лаборатория микробиологии, 

 лаборатория товароведения и экспертизы однородных групп 

продовольственных товаров,  

 лаборатория товароведения и экспертизы однородных групп 

непродовольственных товаров,  

 лаборатория инструментальных физико-химических методов 

исследования потребительских товаров, 

 кабинет торгового оборудования. 

В лабораториях имеются: 

 наглядные пособия: плакаты, справочники – определители, альбомы; 

 натуральные образцы продукции (товаров) для исследования 

товарных характеристик; 

 технические регламенты, стандарты, общероссийские 

классификаторы и другие нормативные и технические документы, 

устанавливающие требования к товарным характеристикам продукции 

(товаров) и методам их определения (анализа);  

 приборы, установленные в национальных стандартах на методы 

определения характеристик продукции, являющейся объектом лабораторных 

занятий; 
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 наборы реактивов для реализации методов определения 

характеристик продукции, являющейся объектом лабораторных занятий; 

 лабораторное оборудование и посуда. 

Для проведения занятий по физической культуре в университете 

имеется спортивный комплекс со спортивными залами, необходимым 

оборудованием и инвентарем. 

 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных  и социально-личностных 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 
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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. 
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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» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров»)  перечень 

материально-технического обеспечения включает: 

 учебные аудитории для поточных лекций, групповых и 

индивидуальных занятий; 

 компьютерные классы; 

 специализированные кабинеты и лаборатории: «Лаборатория 

физики»; «Лаборатория химии»; «Лаборатория микробиологии»; 

«Кабинет торгового оборудования»; 

 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» (направленность «Экспертиза качества и безопасности 

товаров») осуществляет активную научно-исследовательскую деятельность в 

рамках  научного направления (школы) «Управление ассортиментом и 

качеством товаров и услуг на предприятиях» 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза 

качества и безопасности товаров») 
 

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; 
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 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 бакалавриата  38.03.07 

Товароведение оценка качества освоения обучающимися ООП включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по ООП 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.  

 

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 
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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 100800 

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 деятельности. 

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП 

  

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 «Прикладная информатика» 

включает защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) и Государственный экзамен. 
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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» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров»); 

 Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза качества и 

безопасности товаров); 

 Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение» (направленность «Экспертиза 

качества и безопасности товаров»). 

Тематика выпускных квалификационных (бакалаврских) работ 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки  38.03.07 Товароведение: 

1. Методы идентификации, оценки качества и безопасности меда, 

реализуемого в торговом предприятии 

2. Сохранение и оценка потребительских свойств отдельных видов 

овощной и плодовой продукции при хранении и реализации 

3. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности 

мясных (рыбных, молочных, плодоовощных) консервов, реализуемых в 

торговом предприятии 

4. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности 

мороженой (копченой, соленой) рыбы (на примере торговой организации) 

5. Идентификация, товароведная оценка качества и безопасности 

нерыбных морепродуктов, реализуемых в розничных торговых 

предприятиях 

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
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6. Методы идентификации, оценка качества и безопасности вин, 

реализуемых в торговом предприятии 

7. Влияние технологии производства на формирование 

потребительских свойств растительных масел (маргаринов, майонезов) 

8. Влияние технологии производства на формирование 

потребительских свойств мясных копченостей 

9. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

масла коровьего (сыров сычужных), реализуемых в торговом предприятии 

10. Оценка качества и конкурентоспособности чая байхового черного 

(зеленого), реализуемого в торговом предприятии 

11. Оценка качества и конкурентоспособности кофе жаренного в зернах 

(кофе молотого, кофе растворимого), реализуемых в торговом 

предприятии 

12. Оценка качества и конкурентоспособности коньяков (бренди, 

водок), реализуемых в торговом предприятии 

13. Анализ ассортимента, товароведная оценка качества и безопасности 

хлебобулочных (макаронных) изделий, реализуемых в торговом 

предприятии 

14. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности 

круп, реализуемых в торговом предприятии 

15. Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности 

муки, реализуемой в торговом предприятии 

16. Формирование торгового ассортимента молока питьевого в 

торговом предприятии и разработка рекомендаций по его 

совершенствованию 

17. Формирование промышленного ассортимента колбасных изделий 

на мясоперерабатывающем предприятии и разработка рекомендаций по 

его совершенствованию 

18. Анализ структуры ассортимента и товароведная характеристика 

мясных полуфабрикатов, реализуемых в торговых предприятиях 

19. Формирование ассортимента и идентификационная экспертиза 

качества конструкционных строительных товаров 

20. Формирование ассортимента и оценка потребительских свойств 

отделочных и облицовочных строительных товаров 

21. Идентификационная экспертиза, оценка качества и безопасности 

бытовой посуды 

22. Сохранение и оценка потребительских свойств бытовых товаров 

хозяйственного назначения на стадиях жизненного цикла 

23. Формирование потребительских свойств в процессе производства и 

экспертиза качества металлических изделий хозяйственного назначения 

24. Экспертиза функциональных показателей и оценка 

конкурентоспособности бытовых электрических стиральных машин 

25. Формирование ассортимента и оценка конкурентоспособности 

бытовых электрических холодильников и морозильников 
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26. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента 

бытовой мебели на предприятии и разработка рекомендаций по его 

совершенствованию 

27. Формирование ассортимента и идентификационная экспертиза 

качества женской кожаной обуви (на примере торгового предприятия) 

28. Формирование ассортимента и оценка потребительских свойств 

мужской кожаной обуви (на примере торгового предприятия) 

29. Идентификационная экспертиза и оценка качества пушно-меховых 

полуфабрикатов и изделий (на примере предприятия) 

30. Формирование, сохранение и оценка потребительских свойств 

швейной одежды на стадиях жизненного цикла 

31. Формирование потребительских свойств в процессе производства и 

экспертиза качества текстильных материалов и изделий 

32. Экспертиза качества и оценка конкурентоспособности одежды 

специального назначения 

33. Формирование и управление ассортиментом детской одежды на 

производственном предприятии 

34. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента 

кожаной обуви на предприятии и разработка рекомендаций по его 

совершенствованию 

35. Формирование потребительских свойств в процессе производства и 

оценка качества резиновой и полимерной обуви 

36. Идентификация и товароведная оценка качества и 

конкурентоспособности телевизоров (на примере торгового предприятия) 

37. Формирование и оценка функциональных свойств бытовых 

холодильников 

38. Методы идентификации, оценка качества и безопасности 

мобильных телефонов (на примере торгового предприятия) 

39. Классификация, ассортимент и оценка потребительских свойств 

игрушек (на примере торгового предприятия) 

40. Влияние технологии производства на формирование 

потребительских свойств телевизионных приемников 

41. Оценка качества и конкурентоспособности музыкальных 

инструментов (на примере торгового предприятия) 

42. Формирование торгового ассортимента фототоваров на 

предприятии и разработка рекомендаций по его совершенствованию 

43. Анализ структуры ассортимента, экспертиза качества и 

конкурентоспособность ювелирных товаров (на примере торгового 

предприятия) 

44. Анализ ассортимента и состояние рынка (название группы товара) и 

перспективы его развития на примере исследуемого региона (района) 

45. Влияние технологии производства на формирование 

потребительских свойств (отдельных видов товаров) 
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46. Идентификационная характеристика и экспертиза качества (по 

группам или видам товаров) 

47. Идентификация и товароведная оценка качества потребительских 

товаров (на примере однородных групп и видов продукции) 

48. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (товарной 

группы) и их роль на пути от товаропроизводителя до потребителя 

49. Методы идентификации, оценки качества и безопасности 

потребительских товаров (на примере однородных групп и видов 

продукции) 

50. Товароведные аспекты организации розничной торговли и пути ее 

совершенствования 

51. Организация и технология работы основных (конкретных) отделов 

продовольственных магазинов 

52. Организация и технология экспертизы качества товаров (в 

экспертной организации, испытательной лаборатории, предприятии и др.) 

53. Организация системы управления качеством на примере 

конкретного предприятия 

54. Организация товародвижения (конкретизировать группу товаров 

или вид) в кооперативной торговле 

55. Особенности продажи (конкретных) групп непродовольственных 

(или продовольственных) товаров 

56. Оценка качества и конкурентоспособности товаров (на примере 

какой-либо группы товаров) 

57. Подтверждение соответствия в системе обеспечения качества и 

конкурентоспособности товаров 

58. Подтверждение соответствия и качество продукции, 

вырабатываемой предприятием (на примере производственного 

предприятия) 

59. Показатели качества товаров и методы их определения как 

возможность обнаружения их фальсификации 

60. Прогнозирование товароведных характеристик товаров (по группам 

или видам товаров) 

61. Проектирование технологий хранения новых товаров (по группам 

или видам товаров) 

62. Разработка классификации ассортимента и потребительских 

свойств товаров (одной из товарных групп, не раскрытых в литературе) 

63. Разработка типажа потребностей и потребителей конкретной 

товарной группы и формирование торгового ассортимента 

64. Сохранение и оценка потребительских свойств (отдельных видов) 

товаров на этапах товародвижения 

65. Структура торгового ассортимента и контроль качества товаров 

магазина 

66. Товароведно-технологические аспекты производства 

конкурентоспособной продукции (на примере конкретной группы) 
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67. Управление ассортиментом товаров в розничной (оптовой) торговле 

(или на промышленном предприятии) 

68. Управление качеством продукции (на примере производств или 

торгового предприятия) 

69. Формирование ассортимента предприятия розничной (оптовой) 

торговли в современных условиях 

70. Формирование и оценка качества новых видов товаров 

(конкретизировать) 

71. Формирование и оценка функциональных свойств потребительских 

товаров (на примере однородных групп и видов продукции) 

72. Формирование торгового (или промышленного) ассортимента 

товаров на предприятии и разработка рекомендаций по его 

совершенствованию 

73. Экспертиза товаров в системе управления качеством 

торгового (производственного) предприятия 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 

профессиональных задач. 

Например: 

«Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности 

потребительских товаров (на примере однородных групп и видов 

продукции)»; 

«Формирование и оценка функциональных свойств потребительских 

товаров (на примере однородных групп и видов продукции)»; 

«Методы идентификации, оценки качества и безопасности 

потребительских товаров (на примере однородных групп и видов 

продукции)»; 

«Сохранение и оценка потребительских свойств отдельных видов 

товаров на этапах товародвижения»; 

«Влияние технологии производства на формирование потребительских 

свойств отдельных видов товаров»; 

«Оценка качества и конкурентоспособности (на примере однородных 

групп и видов продукции)»; 

«Формирование торгового (или промышленного) ассортимента товаров 

на предприятии и разработка рекомендаций по его совершенствованию» и 

др. 

Основными требованиями к работе являются:  

– четкость и логическая последовательность изложения материала; 

– краткость и точность формулировок, исключающая возможность 

неоднозначного их толкования; 

– конкретность изложения результатов экспериментальных 

исследований, их анализа и теоретических положений; 

– обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно 

соответствовать названию темы. 
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Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в 

ней нашли отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием 

на выполнение выпускной квалификационной работы. 

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 

 

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 ООП; 

 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. 
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Мониторинг и периодическое обновление образовательной программы; 

обеспечения компетентности преподавательского состава. 

Самообследование по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии).  

Системы внешней оценки качества реализации ООП (учета и анализа 

мнений работодателей, выпускников вуза и других субъектов 

образовательного процесса). 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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подготовки 38.03.07 Товароведение (направленность «Экспертиза качества и 
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Приложение 1 

 

 
 

 



Приложение 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ООП по направлению подготовки  

38.03.07 «Товароведение» 

(направленность «Экспертиза качества и безопасности товаров») 

Б1 Дисциплины (модули) 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-7 ОК-8 ОК-9 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 

ОПК-4 ОПК-5 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15   ПК-16  ПКВ-1 

ПКВ-2            

Б1.Б.1 История ОК-2 
           

Б1.Б.2 Философия ОК-1 
           

Б1.Б.3 Иностранный язык ОК-5 
           

Б1.Б.4 
Международный культурный обмен и 

деловые коммуникации 
ОК-5 

           

Б1.Б.5 Психология и конфликтология ОК-6 
           

Б1.Б.6 
Корпоративная социальная 
ответственность 

ОК-6 
           

Б1.Б.7 Экономическая теория ОК-3 
           

Б1.Б.8 Правоведение ОК-4 
           

Б1.Б.9 
Управление карьерой и тайм-
менеджмент 

ОК-7 
           

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт ОК-8 
           

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности ОК-9 
           

Б1.Б.12 Информатика ОПК-3 
           

Б1.Б.13 Введение в профессию  ОПК-1 
           

Б1.Б.14 Менеджмент ОПК-2            

Б1.Б.15 
Стандартизация, подтверждение 
соответствия и метрология 

ОПК-3            

Б1.Б.16 
Правовое регулирование 
профессиональной деятельности 

ОПК-4            

Б1.Б.17 
Модуль 1 Обеспечение качества 
и безопасности товаров 

ОПК-4 ОПК-5 
      

  
  

  
  

  
  

  
  

Б1.Б.17.1 Химия ОПК-5 
           

Б1.Б.17.2 Физика ОПК-5 
           

Б1.Б.17.3 Математика ОПК-5 
           

Б1.Б.17.4 
Информационное обеспечение 
товародвижения 

ОПК-4 
           

Б1.Б.17.5 Микробиология ОПК-5 
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Б1.Б.17.6 Физиология питания ОПК-5 
           

Б1.Б.17.7 Логистика ПК-15 
           

Б1.В.ОД.2 

Модуль 2 «Управление 
основными характеристиками 
товаров» 

ПК-9 
          

 Б1.В.ОД.2.1 Формирование и оценка 
конкурентоспособности товаров             

Б1.В.ОД.2.2 Эстетика и дизайн товаров 
            

Б1.В.ОД.2.3 Управление качеством 
            

Б1.В.ОД.2.4 
Товарный менеджмент  

            

Б1.В.ОД.3 Маркетинг ПК-14 
           

Б1.В.ОД.4 Теоретические основы 
товароведения и экспертизы 

ПК-8 
           

Б1.В.ОД.5 
Модуль 3 «Оценка качества и 
безопасности товаров» 

ОК-9 
           

Б1.В.ОД.5.1 Безопасность товаров              

Б1.В.ОД.5.2 Сенсорный анализ потребительских 
товаров 

            

Б1.В.ОД.5.3 Идентификация и обнаружение 
фальсификации товаров 

            

Б1.В.ОД.5.4 Физико-химические методы 
исследования 

            

Б1.В.ОД.6 Экономика предприятия ПК-10            

Б1.В.ОД.7 Товарная экспертиза ПК-12            

Б1.В.ОД.8 

Модуль 4 «Товароведение и 
экспертиза однородных групп 
продовольственных товаров» 

ПК-11 ПК-13 
          

Б1.В.ОД.8.1 Товароведение и экспертиза 
зерномучных и плодоовощных 
товаров 

            

Б1.В.ОД.8.2 Товароведение и экспертиза 
кондитерских и вкусовых товаров 

            

Б1.В.ОД.8.3 Товароведение и экспертиза  
молочных и жировых товаров 

            

Б1.В.ОД.8.4 
Товароведение и экспертиза рыбных 
и мясных товаров 
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Б1.В.ОД.9 
Модуль 5 «Товароведение и 
экспертиза однородных групп 

непродовольственных товаров» 

ПК-11 
 

ПК-13 
           

Б1.В.ОД.9.1 Товароведение и экспертиза 
электробытовых и хозяйственных товаров             

Б1.В.ОД.9.2 Товароведение и экспертиза древесно-
мебельных и строительных товаров 

            

Б1.В.ОД.9.3 Товароведение и экспертиза текстильных, 
обувных и одежно-меховых товаров 

            

Б1.В.ОД.9.4 Товароведение и экспертиза культурно-
бытовых товаров 

            

Б1.В.ОД.10 Оборудование торговых предприятий ПК-16            

Б1.В.ОД.11 Технология хранения и 
транспортирования товаров 

ПК-14            

Б1.В.ОД.12 Бухгалтерский учет ПК-15            

 Элективные курсы по физической 
культуре 

ОК-8 
           

Б1.В.ДВ.1.1 Основы бизнеса ПКВ-1 ПКВ-2           

Б1.В.ДВ.1.2 Правовое регулирование 
предпринимательской деятельности 

ПКВ-1 ПКВ-2           

Б1.В.ДВ.2.1 Коммуникативная культура 
профессионала 

ПКВ-1 ПКВ-2           

Б1.В.ДВ.2.2 Культура профессионального 
самообразования 

ПКВ-1 ПКВ-2           

Б1.В.ДВ.3.1 Стратегия управления 
взаимоотношениями с клиентами (CRM-
системы) 

ПКВ-1 ПКВ-2           

Б1.В.ДВ.3.2 Информационный менеджмент ПКВ-1 ПКВ-2           

Б1.В.ДВ.4.1 Продвижение товаров и услуг ПКВ-1 ПКВ-2           

Б1.В.ДВ.4.2 Защита потребителей от 
фальсифицированной и контрафактной 
продукции 

ПКВ-1 ПКВ-2           

Б1.В.ДВ.5.1 Учет и налогообложение 
предпринимательской деятельности 

ПКВ-1 ПКВ-2           

Б1.В.ДВ.5.2 Права потребителей: ответственность и 
риски предпринимателя 

ПКВ-1 ПКВ-2           

Б1.В.ДВ.6.1 Организация и технология торговых 
процессов 

ПКВ-1 ПКВ-2           

 

 


