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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» предусмотрены учебная 

и производственные практики. Практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика предусмотрена по следующим способам проведения: 

стационарная, выездная.  

По формам она может быть непрерывная и дискретная. 

Учебная практика (учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проводится на кафедре института (в 

лабораториях и/или учебном магазине) или в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Прохождение обучающимися практики осуществляется на основе либо 

долгосрочных договоров о базе практики между Поволжским кооперативным 

институтом (филиал) Российского университета кооперации и 

соответствующим предприятием, либо на основе разового целевого договора 

с конкретным предприятием, который оформляется по инициативе 

обучающийсяа. 

В соответствии с Основной образовательной программой высшего 

образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.07 

«Товароведение» предусмотрена учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлена на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по направлению подготовки Товароведение. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в течение 216 часов (6 зач.ед.) в 4-м семестре 

под руководством преподавателей кафедры или представителя организации, 

в которой обучающийся проходит практику. В процессе учебной практики 

для выполнения отдельных заданий обучающиеся используют электронные 

ресурсы, базы данных, справочные материалы, нормативные документы. 

Задания, предусмотренные программой учебной практики, включают 

элементы научной работы: подготовка научной статьи с аннотацией, 

презентации, выступление с докладом на научно-методическом семинаре или 

конференции. 
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Аттестация по итогам учебной практики проводится в виде защиты 

обучающимися выполненного индивидуального или группового задания и 

представления отчета и других необходимых документов в соответствии с 

программой практики. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цели и содержание учебной практики предопределяются требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение». 

Цель учебной практики является закрепление, расширение и 

углубление обучающимися полученных теоретических знаний, практических 

умений и навыков по изученным дисциплинам математического и 

естественнонаучного, профессионального циклов. 

Задачами учебной практики являются: 

− Выработать умение поиска информации в информационных 

сетях в соответствии с выданным заданием, ее обработки, систематизации. 

− Выработать умение рассчитывать основные показатели 

ассортимента; заполнять все документы по проведению товароведной 

экспертизы товаров; 

− работать со стандартами на продовольственные и 

непродовольственные товары; заполнять документы по проведению 

сертификации продовольственных и непродовольственных товаров; 

рассчитывать энергетическую ценность продовольственных товаров и 

физиологическую потребность в отдельных пищевых веществах; проводить 

статистическую обработку результатов исследования. 

− Выполнить индивидуальное задание по приобретению навыков 

самостоятельного изучения, анализа и обобщения публикаций в области 

новых технологий товаров, микробиологии, теоретических основ 

товароведения, стандартизации и подтверждения соответствия товаров, 

современных физико-химических методов исследования качества, 

сенсорного анализа и др. 

− Сформировать умение разрабатывать таблицы, диаграммы, 

готовить пояснительные записки, доклады, статьи, презентации на основе 

выполненных индивидуальных заданий; умение работать с Техническими 

регламентами, СанПиН2.3.2.1078-01 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков должна способствовать формированию у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
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Общепрофессиональные (ОПК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

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

умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК-4); 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

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); 

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). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Требования к организации практики определяются требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04 декабря 2015 г., № 1429 по 

направлению 38.03.07 «Товароведение». Организация учебной практики 

должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. 

К учебной практике допускаются обучающиеся, которые успешно 

сдали все зачеты и экзамены. 

Учебно-методическое руководство учебной практикой осуществляется 
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преподавателями кафедры сервиса, товароведения и естественнонаучных 

дисциплин. 

Время прохождения практики – конец 4 семестра, продолжительность 

– 2 недели. 

Выполнение программы учебной практики обучающийся осуществляет 

в лабораториях кафедры, в библиотеке ПКИ или в другой научно-

технической библиотеке г. Энгельса и г. Саратова. 

Оформление подготовленных индивидуальных заданий при 

необходимости может быть осуществлено в компьютерном классе ПКИ. 

Обучающийся – практикант обязан: 

- до проведения инструктажа получить и изучить программу практики; 

- регулярно являться на практику; 

- вести записи по всем видам работ, выполняемым в период практики; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в лабораториях 

кафедры; 

- подготовить индивидуальное задание по практике; 

- защитить проверенное руководителем практики индивидуальное 

задание в установленный срок. 

Формой аттестации результатов учебной практики в соответствии с 

учебным планом университета является зачет с оценкой. Зачет по учебной 

практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Обучающийся считается переведённым на третий курс обучения после 

успешного выполнения программы учебной практики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков включает теоретическое и практическое обучение. 

4.1 Закрепление теоретических и практических навыков по изученным 

базовым дисциплинам. 

В соответствие с учебным планом обучающийся направления 38.03.07 

«Товароведение» на первом и втором курсе изучили следующие базовые  

дисциплины: «Теоретические основы товароведения и экспертизы», 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Физико-

химические методы исследования», «Основы микробиологии». 

Под руководством преподавателя обучающиеся изучают  

- основные принципы и системы классификации продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

− определяют коды ОКВЭД и ТН ВЭД 10 наименований различных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

− изучают особенности маркировки потребительской и 

транспортной тары продовольственных и непродовольственных товаров; 

− оценивают содержание информации маркировки на 

потребительской таре отдельных образцов продовольственных и 
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непродовольственных товаров на соответствие ее ГОСТам: 51074-2003. 

Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования; 

− изучают особенности товарной экспертизы продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

− изучают правила заполнения и заполняют образцы документов по 

товарной экспертизе; 

− изучают структуру и содержание национальных стандартов и 

технических регламентов на продовольственные и непродовольственные 

товары; 

− изучают особенности и правила подтверждения соответствия 

отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

− изучают правила заполнения и заполняют образцы сертификатов 

соответствия, деклараций о соответствии на отдельные продовольственные и 

непродовольственные товары; 

− изучают и рассчитывают основные показатели ассортимента 

отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

− решают ситуационные задачи по расчету теоретической и 

практической энергетической ценности продовольственных товаров; 

− решают ситуационные задачи по расчету необходимого 

количества пищевых продуктов для удовлетворения физиологической 

потребности в отдельных пищевых веществах; 

− изучают задачи товароведной службы в системе контроля 

качества товаров; 

− определяют показатели микробиологической безопасности по 

отдельным группам товаров; 

− знакомятся с методологией научных исследований в области 

товароведения, основными компонентами научного фундаментального и 

прикладного исследования; 

− знакомятся с методами, используемыми при научных 

исследованиях: общенаучные методы: наблюдение, сравнение, эксперимент, 

моделирование; математические методы: измерение, вычисление и др.; 

специальные методы исследования: физические, химические, физико-

химические; новые методы исследования. 

4.2 Выполнение индивидуального задания 

Цель индивидуального задания приобретение обучающимися навыков 

работы с учебной, научной и патентной литературой, научиться составлять 

обзоры по выбранной теме. 

Научить обучающихся методике поиска информации. Ознакомить с 

основными видами учебной и научной литературы (учебники, учебные 

пособия, журналы, справочная литература, монографии, научные статьи и 

др.). 

Научить правильно оформлять список литературы, табличный 

материал, рисунки при написании курсовых, выпускных квалификационных 

работ, научных статей, рефератов. 
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Сотрудники библиотеки знакомят обучающихся с правилами 

пользования библиотечным фондом, особенностями комплектования 

алфавитного читательского, систематического и электронного каталогов, 

правилами работы с каталогами. 

В итоге обучающийся под руководством преподавателя выбирает тему 

отчета. 

Выбор темы отчета целесообразно осуществлять с учётом направления 

исследований, которые обучающийся планирует провести при выполнении 

курсовой и выпускной квалификационной работ. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся осуществляет поиск 

и изучение литературных источников по выбранной им теме реферата, 

анализирует изученную литературу, делает обобщения и выводы в 

соответствии ниже изложенными рекомендациями. 

Изучение первоисточников требует обязательного фиксирования 

полученных сведений в виде конспектов или библиографических карточек на 

каждую просмотренную научную работу с фамилией и инициалами авторов, 

названием работы, годом издания, издательством, количеством страниц. Для 

публикаций из журналов указывается фамилия и инициалы авторов, название 

журнала, год издания, выпуск, название статьи, номера страниц, на которых 

помещён материал. В карточке или конспекте составляется аннотация, 

раскрывающая цель рассматриваемой научной работы, методику проведения 

исследований, важнейшие результаты, выводы и рекомендации. Изучать 

литературу необходимо от более простой к более сложной; начинать с работ 

общего обзорного характера, переходя к работам по более узкой тематике. 

Подобранный материал должен быть систематизирован и проанализирован, 

после чего можно приступить к написанию обзора.  

Хорошо составленная библиография свидетельствует о серьёзном 

творческом подходе к поиску литературных источников. В результате 

анализа состояния вопроса по изучаемой теме выявляется круг задач, 

которые решаются при написании обзора. 

4.2.1 Рекомендации по выполнению научных рефератов 

Целью данных рекомендаций является содействие обучающимся в 

установлении содержания и порядка формирования, оформления научных 

рефератов по выбранной самостоятельно тематике. 

Преподаватели – руководители практики знакомят обучающихся с 

направлениями научных исследований в области новых технологий 

производства и хранения потребительских товаров, современных методов 

исследования качества и безопасности товаров, товароведения и экспертизы 

товаров, стандартизации, сертификации товаров, а также с принципами 

работы с нормативно-правовыми актами, с использованием основных 

положений и методов базовых дисциплин при решение профессиональных 

задач. 

Преподаватели, ведущие учебную практику, консультируют 

обучающихся по вопросам будущей профессиональной деятельности и 

способствуют формированию у обучающихся общекультурных, 
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Примерные вопросы, изучаемые во время учебной практики, 

приведены в приложении А. 

Изложение отчета должно быть логически последовательным. Это 

достигается не только чисто внешним порядком расположения отдельных 

разделов текста, т.е. тем, что обучающийся не нарушает заранее 

составленного плана, но и внутренней стройностью и закономерностью 

мышления по разделам, т.е. обучающийся приступает к изложению нового 

вопроса или факта только тогда, когда закончено изложение предыдущего. 

Чтобы изложение было более качественным, необходимо детально 

представить проблему и отобрать наиболее существенное, отбросив все 

второстепенное. При подготовке отчета следует пользоваться только 

фактами и данными, приведенными в используемых источниках. 

Изучение источников информации рекомендуется проводить по 

этапам: 

- общее ознакомление с источником в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части источника; 

- выписка представляющих интерес знаний; 

- оценка записанного, его редактирование и фиксация информации как 

фрагмент текста будущего обзора. 

Текст отчета должен быть отпечатан компьютерным (машинописным) 

способом через полтора межстрочных интервала шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 14). Текст следует печатать с полями: левое-30, правое-10, 

верхнее-15, нижнее – 20мм. Основной текст отчета печатается с одинаковым 

отступом «красной строки» равным 1,25см. В отчете можно использовать 

только общепринятые сокращения русских слов и сочетаний по ГОСТу 7.12. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист 

включают в общую нумерацию реферата, но номер на нём не ставят, на 

последующих страницах номер проставляют в правом нижнем (верхнем) 

углу. 

Иллюстрации (таблицы, схемы, рисунки), которые расположены на 

отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц. 

В приложения выносятся сложные таблицы, иллюстративные и другие 

материалы, которые представить в тексте обзора нет необходимости. 

Объём отчета без учёта приложений и списка литературы 10-15 

страниц. 

В тексте отчета при заимствовании материалов из литературных 

источников на них необходимо делать ссылки в [..], при этом объём 

авторского текста из одного источника по одному вопросу не должен 

превышать более половины страницы. 

4.2.2 Примерная структура и содержание отчета 

Отчет включает в себя: 

- титульный лист; 
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- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первым листом отчета и заполняется по 

форме, приведённой в приложении Б. 

Содержание включает введение, перечень вопросов, выводы и 

предложения, список использованной литературы, с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материалов вопросов. 

Введение должно быть кратким (1,5-2 страницы). В нём 

обосновывается актуальность, значимость и необходимость проведения 

работы. В конце введения необходимо сформулировать цель и задачи 

выполнения отчета. 

Основная часть. В основной части отчета рассматриваются 

основные вопросы темы. Обучающийся может приводить в тексте таблицы, 

рисунки, которые оформляются по правилам, приведенным в приложение В. 

Данная часть отчета позволяет выявить умение обучающегося 

анализировать и обобщать сведения из литературных источников. Объем 

основной части до 10 страниц. 

Заключение должно соответствовать материалу, изложенному в отчете. 

Оно должно отражать существо отчета и его основные результаты. Общий 

объём заключения 0,5-1,0 страниц. 

Список использованной литературы включает все печатные и 

рукописные материалы, сведения из Интернета, которыми пользовался 

обучающийся при написании отчета. 

Литература в списке приводится в следующем порядке: законы РФ, 

затем подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства 

РФ, кодексы). Затем перечисляются учебники (книги, монографии, учебные 

пособия), брошюры, статьи – по фамилии авторов в порядке упоминания. 

Источники авторов-однофамильцев располагаются обычно в алфавите их 

инициалов. Работы одного и того же автора располагаются или по алфавиту 

их названий, или в хронологии их издания. Каждому источнику в списке 

присваивается по порядку номер, на который дается ссылка в тексте. 

Допускается располагать литературные источники в порядке упоминания в 

тексте при сквозной для всей работы нумерации источников. Литературному 

источнику присваивается номер при первом упоминании о нем. 

Обучающиеся под руководством преподавателя составляют список 

разных литературных источников по правилам, приведенным в приложении 

Г. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих 

страницах. В приложения выносится часть второстепенного материала, 

который при включении в основную часть загромождал бы текст 

(вспомогательные таблицы, графики, иллюстрации вспомогательного 
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характера и др.). 

Подготовленный обучающимся отчет по литературным источникам 

является частью отчёта по практике. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с программой практики обучающийся составляет отчет 

по выбранной теме и представляет его на кафедру экономики и 

товароведения. Отчет должен быть полностью завершён к моменту 

окончания практики. 

Содержание и объём отчета должны соответствовать программе 

практики. 

По итогам защиты отчёта выставляется оценка по четырех балльной 

системе. 

«отлично» – вопросы программы практики выполнены полностью, в 

логической последовательности, в соответствии с требованиями по 

оформлению; 

«хорошо» – выполнена основная часть программы практики, вопросы 

изложены в логической последовательности, в соответствии с требованиями 

по оформлению;  

«удовлетворительно» – выполнена большая часть программы практики, 

вопросы изложены удовлетворительно, в соответствии с требованиями по 

оформлению; 

«не удовлетворительно» – не выполнена большая часть программы 

практики. 

Оценка проставляется в зачётной ведомости и в зачётной книжке 

обучающегося. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, по 

уважительной причине, проходят практику вторично в свободное от учёбы 

время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из института как имеющие академическую задолженность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Изучаемые на практике вопросы 

1. Изучение и привитие навыков работы с нормативно-правовыми 

актами в оценочно-аналитической и торгово-технологической видах 

деятельности  

2. Состояние и перспективы развития производства и потребления 

потребительских товаров в Российской Федерации. 

3. Направления развития и совершенствования ассортимента товаров 

(на примере конкретной группы продовольственных (непродовольственных) 

товаров.) 

4. Формирование потребительских свойств товаров в процессе 

производства (на примере конкретной группы). 

5. Инновационные технологии, используемые в производстве 

продовольственных товаров (на примере конкретной группы). 

6. Инновационные технологии, используемые в производстве 

непродовольственных товаров (на примере конкретной группы).  

7.  Способы сохранения качества товаров в процессе 

транспортирования, хранения и реализации (на примере конкретной группы 

товаров). 

8. Виды микробиологической порчи отдельных групп 

продовольственных товаров.  

9.Мероприятия по предупреждению дефектов и потерь товаров (на 

примере конкретной группы товаров). 

10. Методы контроля качества товаров и правила отбора проб из 

партий (на примере конкретной группы товаров). 

11. Планирование и организация работ по контролю качества товаров. 

12. Порядок назначения и проведения товароведной экспертизы. 

13. Эксперты и экспертные комиссии. Методы получения суждения 

экспертов  

14. Задачи товароведной службы в системе контроля качества товаров  

15. Экспертиза товаров по качеству: порядок проведения и 

оформления. 

16. Классификация и кодирование товаров (на примере конкретной 

группы). 

17. Основные правила и порядок подтверждения соответствия 

продукции (на примере конкретной группы). 

18. Гигиеническая экспертиза товаров: порядок оформления и 

проведения. 

19. Изучение законодательной базы по товарной информации. 

20.Привитие навыков установления соответствия упаковки и 

маркировки, правила сроков хранения, транспортирования и реализации 

товаров, правил их выкладки требованиям нормативных документов. 

21.Изучить товаросопроводительные документы и правила их 

оформления с целью учета товароматериальных ценностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики и товароведения 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по учебной практике по получению первичных  

профессиональных умений и навыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

обучающийся группы ______________  

факультета _______________________ 

 направление подготовки  «Товароведение» 

___________________________ 

Руководитель:  
                                                 (ф.и.о.) 

учёная степень, должность___________ 

 

 

 

 

 

2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Примеры оформления таблиц и рисунков 

 

Таблица 1 - Информация о соотношении иностранных, Саратовских и других 

региональных марок ССС по уровню дистрибуции в магазине «Строймаркет» 

Товарные группы 

ССС 

Зарубежные 

производители,% 

Российские производители 

других 

регионов, % 

Саратовской 

области, % 

кладочная смесь 30,0 10,0 60,0 

цементная 

штукатурка 

75,0 
25,0 0,0 

цементная шпатлевка 0,0 67,0 33,0 

клей д/плитки 0,0 78,0 22,0 

затирка д/швов 72,0 14,0 14,0 

гипсовая штукатурка 15,5 12,5 72,0 

гипсовая шпатлевка 35,0 30,0 35,0 

ровнитель д/пола 0,0 28,5 71,5 

самовыравнивающий 

пол 

20,0 
40,0 40,0 

огнест. Клад.смесь 100,0 0,0 0,0 

огнест. Штукатурка 40,0 0,0 60,0 

ИТОГО: в среднем 24,0 37,0 39,0 

 

 

Таблица 2 - Химический состав контрольных и опытных образцов 

бифштексов 

 

Показатели качества Наименование бифштексов 

классические южноуральские 

Массовая доля влаги, % 71,24 ±0,84 66,39 ±0,72 

Массовая доля жира, % 9,89 ±0,27 14,27 ±0,40 

Массовая доля белка, % 15,16 ± 0,44 12,86 ±0,32 

Массовая доля углеводов, 

% 

2,11 3,71 

Массовая доля золы, % в 

т.ч. кальция  

фосфора 

1,60 ±0,10 

0,009 ± 0,001 

0,164 ±0,004 

2,77 ±0,14 

0,209 ±0,008 

0,173 ± 0,005 
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Рисунок 1 - Структура группового ассортимента товаров 

в магазине «Строймаркет» 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика производства плитки керамической 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Примеры оформления списка разных литературных источников 

 

Законодательные акты РФ 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017) О защите прав 

потребителей // СПС КонсультантПлюс. 

 

Учебники, книги одного, двух и трех авторов 

Дашков Л. П.Организация и управление коммерческой деятельностью 

[Текст]: учеб. для бакалавров / Л. П. Дашков, О.В.Памбухчиянц. - 2-е изд., 

перераб. - М.: Дашков и К, 2016. - 400 с. 

Родина Т.Г., Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров / Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 

930 с.:  

 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/511978 

Зонова Людмила Николаевна Теоретические основы товароведения и 

экспертизы: Учебное пособие для бакалавров / Зонова Л.Н., Михайлова Л.В., 

Власова Е.Н. - М.:Дашков и К, 2018. - 192 с.  

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510158 

 

Учебники, книги четырех и более авторов 

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: 

Лабораторный практикум /В.И. Криштафович, С.В. Колобов, В.И. Заикина и 

др.; под ред. В.И. Криштафович. – М.: Издательский дом «Дашков и Кº», 

2018.– 592 с. 

 

Переводные издания 

Филип Котлер. Основы маркетинга: [пер. с англ.] /Общ.ред. и вступ. ст. 

Е.М.Пеньковой. – М.: Прогресс, 1993. – 736 с. 

 

Издания, не имеющие индивидуального автора 

Развитие инновационного потенциала научных исследований 

кооперативного сектора экономики. Материалы Международной научной 

конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников и 

аспирантов Российского университета кооперации, кооперативных вузов 

стран СНГ по итогам научно-исследовательской работы в 2017г. Часть 1. – 

Ярославль-Москва: Издательство «Канцлер», 2018. – 536с. 

Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов: Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.1078-01. – М., 2002. 

 

Стандарты 

ГОСТ Р 52465 - 2013. Масло подсолнечное. Технические условия. – М.: 

Стандартинформ, 2013. 

 

http://znanium.com/catalog/product/511978
http://znanium.com/catalog/author/9af4f1ee-dcfe-11e4-b489-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/510158
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Сборник стандартов 

Молоко, молочные продукты и консервы молочные. Технические усло-

вия: [сборник]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2016. 

Патенты, авторские свидетельства 

Патент  2351134 Российская Федерация, МПК А/21D 2/34, А/21D 8/02 

Способ производства бездрожжевого теста / Жебелева И.А., 

Криштафович Д.В., Криштафович В.И.; патентообладатель Жебелева И.А. - 

№ 2007144508/13; заявл. 03.12.2007; опубл.10.04.09, Бюл. №10  

или  

Способ производства бездрожжевого теста: Патент 2351134 Российская 

Федерация, МПК А/21D 2/34, А/21D 8/02 / Жебелева И.А., Криштафович 

Д.В., Криштафович В.И.; патентообладатель Жебелева И.А. - № 

2007144508/13; за-явл. 03.12.2007; опубл.10.04.09, Бюл. №10 

А.с. 1666950 СССР, G01N33/12. Способ определения массовой доли 

крахмала и лактозы в мясных продуктах / В.И. Криштафович, Л.М. 

Коснырева, Н.Т. Смольский и др.- № 4699520/13; заявл. 02.0689; опубл. 

30.07.91, Бюл. №28 

или 

Способ определения массовой доли крахмала и лактозы в мясных 

продуктах: А.с. 1666950 СССР, G01N33/12. / В.И. Криштафович, Л.М. 

Коснырева, Н.Т. Смольский и др.- № 4699520/13; заявл. 02.0689; опубл. 

30.07.91, Бюл. №28 

 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

Любецкая, Т. Р. Повышение потребительских свойств макаронных 

изделий быстрого приготовления для предприятий общественного питания: 

Дис. на соиск. уч.степ. канд техн. наук/ Т. Р. Любецкая– М., 2016. – 327 с. 

Залялиева Д.Р. Формирование и оценка потребительских свойств мяса 

мускусных уток и продукции из него: Автореф. дис. на соиск. уч.степ. канд. 

техн. наук /Д.Р.Залялиева. – М., 2016. - 21 с. 

 

Методические указания 

Криштафович В.И., Жебелева И.А. Товароведение и экспертиза 

однородных групп продовольственных товаров (раздел: мясо и мясные 

товары.): Методические указания по проведению лабораторных занятий – М.: 

Российский университет кооперации, 2015. - 69 с. 

 

Статьи из журнала 

 

Жебелева, И.А. Маркетинговые исследования покупательских 

предпочтений в выборе и продвижении мясных и мясосодержащих 

полуфабрикатов. /И.А. Жебелева // Журнал Товаровед продовольственных 

товаров. - 2016. -№.1. – С 40-45. 

Криштафович, В.И. Оценка конкурентоспособности молодой 

баранины. /В.И. Криштафович, И.Ю. Суржанская, Е.Д Амбросьева, 
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А.В.Маракова// Товаровед продовольственных товаров».- 2018. №6.- С.47-51. 

 

Из трудов, материалов конференций, семинаров 

 

Березина, В.В. Роль входного контроля пряностей в формировании 

качества и конкурентоспособности сухих приправ/ В.В. Березина// Материалы 

междун.научн.-практ.конф. «Проблемы товароснабжения населения: 

товароведение и экспертиза, технологии производства и безопасность 

сельскохозяйственной продукции» – Тверь, Тверская ГСХА, 2014 С. 14-17 
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3. Обновление рабочей программы 
дисциплины (модуля) 1 

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения 

(измененное содержание раздела) 

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения 

(измененное содержание раздела) 

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа: 

 

 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20 / учебный год на заседании 
кафедры ________________________________________ от _____________  
20___г., протокол № ____  

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1Ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и сдаются в учебно-
методическое отдел срок до 20 октября текущего учебного года. 
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Березина Валентина Викторовна, к.т.н., доцент 

 

 

 

 

Программа учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков   

 

для  обучающихся 2 курса по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение 

 

 

 

Работа издается в авторской редакции 
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