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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» заключается в 

оценке теоретических знаний, практических навыков и умений, а также в проверке подготовленности выпускников к 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) (уровень бакалавриата). 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров 

2.1.2 Развитие АПК России 

2.1.3 Развитие рыбохозяйственного комплекса России 

2.1.4 Системы искусственного интеллекта (онлайн-курс) 

2.1.5 Междисциплинарный проект "Оценка конкурентноспособности продукции (работ, услуг)" 

2.1.6 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.1.7 Рынок продовольственных товаров 

2.1.8 Технологическая (проектно-технологическая) практика 

2.1.9 Товароведение и экспертиза однородных групп товаров 

2.1.10 Зеленая экономика 

2.1.11 Контроль и управление закупками 

2.1.12 Мерчандайзинг 

2.1.13 Рекламная деятельность 

2.1.14 Адаптивные формы физической подготовки 

2.1.15 Методы исследования свойств товаров 

2.1.16 Организация торговли 

2.1.17 Основы финансовой грамотности (онлайн-курс) 

2.1.18 Современные виды двигательной активности 

2.1.19 Спортивные игры 

2.1.20 Таможенное дело 

2.1.21 Логистика 

2.1.22 Специализированные пакеты профессиональной деятельности 

2.1.23 Управление качеством и товарный менеджмент 

2.1.24 Маркетинг 

2.1.25 Ознакомительная практика 

2.1.26 Предпринимательское право 

2.1.27 Социология организаций и организационное поведение 

2.1.28 Технологии самоорганизации и саморазвития личности 

2.1.29 Товарная экспертиза 

2.1.30 Экономика предприятий (организаций) 

2.1.31 Деловой иностранный язык 

2.1.32 Микробиология и санитария 

2.1.33 Основы деловой и научной коммуникации 

2.1.34 Охрана труда 

2.1.35 Теоретические основы товароведения и экспертизы 

2.1.36 Безопасность товаров 

2.1.37 Основы информационных технологий 

2.1.38 Тара и упаковка товаров 

2.1.39 Химия 

2.1.40 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
  



УП: ozo_2021_Товароведение.plx  стр. 5 

    
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: Способен проводить оперативный анализ и прогнозировать товарные рынки и рынки факторов производства в 

области пищевой и перерабатывающей промышленности на основе эксплуатации маркетинговой информационной 

системы 

Знать: 

Уровень 1 1. 1. Фрагментарное знание о специфике рынков продуктов питания, элементах макросреды и микросреды 

организации пищевой и перерабатывающей промышленности; методах маркетингового исследования 

товарных рынков и рынков факторов производства в области пищевой и перерабатывающей 

промышленности; методах исследования свойств продовольственного сырья, пищевых макро- и 

микроингредиентов, технологических добавок и улучшителей, выполняющих технологические функции, 

методах технохимического и лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой пищевой продукции; требования безопасности, предъявляемые к пищевой продукции и к процессам 

производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации пищевой 

продукции 

Уровень 2 2. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о специфике рынков продуктов питания, 

элементах макросреды и микросреды организации пищевой и перерабатывающей промышленности; методах 

маркетингового исследования товарных рынков и рынков факторов производства в области пищевой и 

перерабатывающей промышленности; методах исследования свойств продовольственного сырья, пищевых 

макро- и микроингредиентов, технологических добавок и улучшителей, выполняющих технологические 

функции, методах технохимического и лабораторного контроля качества и безопасности сырья, 

полуфабрикатов и готовой пищевой продукции; требования безопасности, предъявляемые к пищевой 

продукции и к процессам производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), 

реализации и утилизации пищевой продукции 

Уровень 3 3. Отличное знание о специфике рынков продуктов питания, элементах макросреды и микросреды 

организации пищевой и перерабатывающей промышленности; методах маркетингового исследования 

товарных рынков и рынков факторов производства в области пищевой и перерабатывающей 

промышленности; методах исследования свойств продовольственного сырья, пищевых макро- и 

микроингредиентов, технологических добавок и улучшителей, выполняющих технологические функции, 

методах технохимического и лабораторного контроля качества и безопасности сырья, полуфабрикатов и 

готовой пищевой продукции; требования безопасности, предъявляемые к пищевой продукции и к процессам 

производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации пищевой 

продукции 

Уметь: 

Уровень 1 1. Не в полной мере осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; выявлять закономерности в изменениях 

маркетинговой среды и маркетинговой политики организации, работающей на рынке продуктов питания; 

проводить лабораторные исследования качества сырья, полуфабрикатов и пищевой продукции, включая 

физико-химический анализ, органолептические исследования, в соответствии с регламентами, стандартными 

(аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны 

труда и экологической безопасности 

Уровень 2 2. Полное знание учебного материала, умение осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах 

внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; выявлять закономерности 

в изменениях маркетинговой среды и маркетинговой политики организации, работающей на рынке продуктов 

питания; проводить лабораторные исследования качества сырья, полуфабрикатов и пищевой продукции, 

включая физико-химический анализ, органолептические исследования, в соответствии с регламентами, 

стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями охраны труда и экологической безопасности 

Уровень 3 3. 3. Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, умение осуществлять сбор, обработку и анализ информации о 

факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений; выявлять 

закономерности в изменениях маркетинговой среды и маркетинговой политики организации, работающей на 

рынке продуктов питания; проводить лабораторные исследования качества сырья, полуфабрикатов и пищевой 

продукции, включая физико-химический анализ, органолептические исследования, в соответствии с 

регламентами, стандартными (аттестованными) методиками, требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности 

Владеть: 

Уровень 1 1. 1. Владеет не всеми необходимыми навыками определения основных этапов проведения маркетинговых 

исследований в области пищевой и перерабатывающей промышленности в соответствии с маркетинговой 

стратегией организации; навыками анализа и прогнозирования рынков инновационных технологий 

инновационных технологий производства, хранения продукции, логистики и сбыта продукции в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности; проведения контроля пищевой продукции и 

продовольственного (пищевого) сырья, технологических средств, упаковочных материалов, изделий, 

используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, средствами, обеспечивающими 

достоверность и полноту контроля; осуществления контроля содержания производственных помещений, 
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 технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой 

продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 2. В целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт владения навыками определения основных 

этапов проведения маркетинговых исследований в области пищевой и перерабатывающей промышленности в 

соответствии с маркетинговой стратегией организации; навыками анализа и прогнозирования рынков 

инновационных технологий инновационных технологий производства, хранения продукции, логистики и 

сбыта продукции в области пищевой и перерабатывающей промышленности; проведения контроля пищевой 

продукции и продовольственного (пищевого) сырья, технологических средств, упаковочных материалов, 

изделий, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, средствами, 

обеспечивающими достоверность и полноту контроля; осуществления контроля содержания 

производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой 

продукции 

Уровень 3 3. Владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт применения навыков определения основных 

этапов проведения маркетинговых исследований в области пищевой и перерабатывающей промышленности в 

соответствии с маркетинговой стратегией организации; навыками анализа и прогнозирования рынков 

инновационных технологий инновационных технологий производства, хранения продукции, логистики и 

сбыта продукции в области пищевой и перерабатывающей промышленности; проведения контроля пищевой 

продукции и продовольственного (пищевого) сырья, технологических средств, упаковочных материалов, 

изделий, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, средствами, 

обеспечивающими достоверность и полноту контроля; осуществления контроля содержания 

производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой 

продукции 

    
ПК-2: Способен проводить оперативный менеджмент безопасности, прослеживаемости и качества пищевой 

продукции на всех этапах ее производства и обращения на рынке 

Знать: 

Уровень 1 1. Фрагментарное знание о видах продукции и технологии производства и переработки продукции 

растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства; технологии менеджмента рынка продукции и услуг в 

области производства и обращения на рынке пищевой продукции 

Уровень 2 2. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о видах продукции и технологии 

производства и переработки продукции растениеводства, животноводства и рыбного хозяйства; технологии 

менеджмента рынка продукции и услуг в области производства и обращения на рынке пищевой продукции 

Уровень 3 3. Отличное знание о видах продукции и технологии производства и переработки продукции растениеводства, 

животноводства и рыбного хозяйства; технологии менеджмента рынка продукции и услуг в области 

производства и обращения на рынке пищевой продукции 

Уметь: 

Уровень 1 1. Не в полной мере анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию 

технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность 

процессов производства и обращения на рынке пищевой продукции; применять методики расчета технико- 

экономической эффективности производства и обращения на рынке пищевой продукции при выборе 

оптимальных технических и организационных решений 

Уровень 2 2. Полное знание учебного материала, умение анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на 

оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность 

и надежность процессов производства и обращения на рынке пищевой продукции; применять методики 

расчета технико-экономической эффективности производства и обращения на рынке пищевой продукции при 

выборе оптимальных технических и организационных решений 

Уровень 3 3. Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, умение анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, 

влияющие на оптимизацию технологического процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, 

эффективность и надежность процессов производства и обращения на рынке пищевой продукции; применять 

методики расчета технико-экономической эффективности производства и обращения на рынке пищевой 

продукции при выборе оптимальных технических и организационных решений 

Владеть: 

Уровень 1 1. Владеет не всеми необходимыми навыками выбора технологических процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции; 

проведения маркетинговых исследований передового отечественного и зарубежного опыта в области 

технологии производства пищевой продукции на технологических линиях; проведения контроля пищевой 

продукции и продовольственного (пищевого) сырья, технологических средств, упаковочных материалов, 

изделий, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, средствами, 

обеспечивающими достоверность и полноту контроля; определения перечня параметров (показателей) 

безопасности продовольственного (пищевого) сырья и материалов, упаковки, для которых необходим 

контроль, чтобы предотвратить или устранить опасные факторы, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 2. В целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт владения навыками выбора 
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 технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции, необходимых для обеспечения 

безопасности пищевой продукции; проведения маркетинговых исследований передового отечественного и 

зарубежного опыта в области технологии производства пищевой продукции на технологических линиях; 

проведения контроля пищевой продукции и продовольственного (пищевого) сырья, технологических средств, 

упаковочных материалов, изделий, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, 

средствами, обеспечивающими достоверность и полноту контроля; определения перечня параметров 

(показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и материалов, упаковки, для которых 

необходим контроль, чтобы предотвратить или устранить опасные факторы 

Уровень 3 3. Владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт применения навыков выбора технологических 

процессов производства (изготовления) пищевой продукции, необходимых для обеспечения безопасности 

пищевой продукции; проведения маркетинговых исследований передового отечественного и зарубежного 

опыта в области технологии производства пищевой продукции на технологических линиях; проведения 

контроля пищевой продукции и продовольственного (пищевого) сырья, технологических средств, 

упаковочных материалов, изделий, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, 

средствами, обеспечивающими достоверность и полноту контроля; определения перечня параметров 

(показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и материалов, упаковки, для которых 

необходим контроль, чтобы предотвратить или устранить опасные факторы 

    
ПК-1: Способен составлять планы и обосновывать закупки, осуществлять процедуру закупки 

Знать: 

Уровень 1 1. Фрагментарное знание о требованиях законодательства РФ и нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок; основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового, административного 

и антимонопольного законодательства в части применения к закупкам; использовать вычислительную и иную 

вспомогательную технику, средства связи и коммуникаций; особенности составления закупочной 

документации 

Уровень 2 2. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о требованиях законодательства РФ и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; основы гражданского, 

бюджетного, земельного, трудового, административного и антимонопольного законодательства в части 

применения к закупкам; использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, средства связи и 

коммуникаций; особенности составления закупочной документации 

Уровень 3 3. Отличное знание о требованиях законодательства РФ и нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность в сфере закупок; основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового, административного 

и антимонопольного законодательства в части применения к закупкам; использовать вычислительную и иную 

вспомогательную технику, средства связи и коммуникаций; особенности составления закупочной 

документации 

Уметь: 

Уровень 1 1. Не в полной мере умеет работать с закупочной документацией; подготавливать план закупок, план-график, 

вносить в них изменения; формировать начальную (максимальную) цену контракта 

Уровень 2 2. Полное знание учебного материала, умение работать с закупочной документацией; подготавливать план 

закупок, план-график, вносить в них изменения; формировать начальную (максимальную) цену контракта 

Уровень 3 3. Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, умение работать с закупочной документацией; подготавливать план 

закупок, план-график, вносить в них изменения; формировать начальную (максимальную) цену контракта 

Владеть: 

Уровень 1 1. Владеет не всеми необходимыми навыками разработки плана закупок и осуществления подготовки 

изменений для внесения в план закупок; выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

организации утверждения плана закупок и плана-графика, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 2. В целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт владения навыками разработки плана закупок 

и осуществления подготовки изменений для внесения в план закупок; выбора способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя); организации утверждения плана закупок и плана-графика 

Уровень 3 3. Владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт применения навыков разработки плана закупок и 

осуществления подготовки изменений для внесения в план закупок; выбора способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя); организации утверждения плана закупок и плана-графика 

    
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Знать: 
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Уровень 1 Фрагментарное знание о методиках поиска, сбора и обработки информации; актуальных российских и 

зарубежных источниках информации в сфере профессиональной деятельности; методах системного анализа 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о  о методиках поиска, сбора и обработки 

информации; актуальных российских и зарубежных источниках информации в сфере профессиональной 

деятельности; методах системного анализа 

Уровень 3 Отличное знание о  о методиках поиска, сбора и обработки информации; актуальных российских и 

зарубежных источниках информации в сфере профессиональной деятельности; методах системного анализа 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять системный подход 

для решения поставленных задач 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый 

с дополнительной литературой, умение применять методики поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми навыками применения методов поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методики системного подхода для решения поставленных задач, имеющийся опыт 

фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми навыками применения методов поиска, сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации; методики системного подхода для решения поставленных задач 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми навыками применения методов поиска, сбора и обработки, критического 

анализа и синтеза информации; методики системного подхода для решения поставленных задач 

    
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о видах ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основных 

методах оценки разных способов решения задач; действующем законодательстве и правовых норм, 

регулирующих профессиональную деятельность 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о видах ресурсов и ограничений для решения 

профессиональных задач; основных методах оценки разных способов решения задач; действующем 

законодательстве и правовых норм, регулирующих профессиональную деятельность 

Уровень 3 Отличное знание о  видах ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основных методах 

оценки разных способов решения задач; действующем законодательстве и правовых норм, регулирующих 

профессиональную деятельность 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо 

решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных 

результатов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения 

намеченных результатов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый 

с дополнительной литературой, умение проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения 

намеченных результатов; использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией, 

имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет необходимыми  методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой 

документацией 

Уровень 3 Владеет всеми необходимыми методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией 

  



УП: ozo_2021_Товароведение.plx  стр. 9 

    
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: 

Уровень 1 обучающийся обладает 
способностью применять принципы построения устного и письменного высказывания на русском и 

иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации для 

формирования мировоззренческой позиции в профессиональной и социальной деятельности в типовых 

ситуациях. 

Уровень 2 обучающийся обладает  способностью применять принципы построения устного и письменного 

высказывания на русском и иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной 

коммуникации для формирования мировоззренческой позиции в профессиональной и социальной 

деятельности в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности. 

Уровень 3 обучающийся обладает способностью применять принципы построения устного и письменного высказывания 

на русском и иностранном языках; правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации в 

типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение применять на практике деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый 

с дополнительной литературой, умение применять на практике деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми необходимыми навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет необходимыми навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках 

Уровень 3 Владеет всеми необходимыми навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках; методикой составления суждения в межличностном деловом общении на русском и 

иностранном языках 

    
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание об основных приемах эффективного управления собственным временем; основных 

методиках самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний об основных приемах эффективного 

управления собственным временем; основных методиках самоконтроля, саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни 

Уровень 3 Отличное знание об основных приемах эффективного управления собственным временем; основных 

методиках самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и самообучения 

Уровень 2 Полное знание учебного материала,  умение эффективно планировать и контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый 

с дополнительной литературой, умение эффективно планировать и контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, саморазвития и самообучения 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми методами управления собственным временем; технологиями приобретения, использования 

и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми методами управления собственным временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками 
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 саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми методами управления собственным временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

    
УК-10: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности  

Знать: 

Уровень 1 Фрагментарное знание о терминах и определениях, характерных для экономической и финансовых сфер в 

различных областях жизнедеятельности 

Уровень 2 В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о терминах и определениях, характерных для 

экономической и финансовых сфер в различных областях жизнедеятельности 

Уровень 3 Отличное знание о терминах и определениях, характерных для экономической и финансовых сфер в 

различных областях жизнедеятельности 

Уметь: 

Уровень 1 Не в полной мере умение строить типовую модель экономически рационального поведения и принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

Уровень 2 Полное знание учебного материала, умение строить типовую модель экономически рационального поведения 

и принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

Уровень 3 Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и знакомый 

с дополнительной литературой, умение строить типовую модель экономически рационального поведения и 

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Владеет не всеми методами анализа, оценки и выбора лучших альтернативных решений в экономической и 

финансовых сферах, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 В целом владеет  необходимыми методами анализа, оценки и выбора лучших альтернативных решений в 

экономической и финансовых сферах 

Уровень 3 Владеет всеми  необходимыми методами анализа, оценки и выбора лучших альтернативных решений в 

экономической и финансовых сферах 

    
ОПК-2: Способен использовать современные методы исследования, оценки и экспертизы товаров 

Знать: 

Уровень 1 1. Фрагментарное знание о современных методах исследования, оценки и экспертизы товаров 

Уровень 2 2. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о современных методах исследования, 

оценки и экспертизы товаров 

Уровень 3 3. Отличное знание о современных методах исследования, оценки и экспертизы товаров 

Уметь: 

Уровень 1 1. Не в полной мере применять современные методы исследования, оценки и экспертизы товаров проводить 

статистическое наблюдение; рассчитывать на основе статистических подходов и типовых методик социально 

-экономические показатели 

Уровень 2 2. Полное знание учебного материала, умение применять современные методы исследования, оценки и 

экспертизы товаров 

Уровень 3 3. Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, умение применять современные методы исследования, оценки и 

экспертизы товаров 

Владеть: 

Уровень 1 1. Владеет не всеми необходимыми навыками применения методов исследования, оценки и экспертизы 

товаров, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 2. В целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт владения навыками применения методов 

исследования, оценки и экспертизы товаров 

Уровень 3 3. Владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт применения навыков применения методов 

исследования, оценки и экспертизы товаров 

    
ОПК-5: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении 

профессиональных задач 

Знать: 

Уровень 1 1. Фрагментарное знание о программных средствах, предназначенные для выполнения профессиональных 

задач, электронных библиотечных системах для поиска необходимой экономической информации 

Уровень 2 2. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о программных средствах, предназначенные 

для выполнения профессиональных задач, электронных библиотечных системах для поиска необходимой 

экономической информации 

Уровень 3 3. Отличное знание о программных средствах, предназначенные для выполнения профессиональных   
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 задач, электронных библиотечных системах для поиска необходимой экономической информации 

Уметь: 

Уровень 1 1. Не в полной мере использовать современные информационные технологии и программные средства, 

предназначенные для обработки экономической информации 

Уровень 2 2. Полное знание учебного материала, умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

использовать современные информационные технологии и программные средства, предназначенные для 

обработки экономической информации 

Уровень 3 3. Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, 

использовать современные информационные технологии и программные средства, предназначенные для 

обработки экономической информации 

Владеть: 

Уровень 1 1. Владеет не всеми необходимыми навыками применения современных информационных технологий и 

программных средств, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 2. В целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт владения навыками применения современных 

информационных технологий и программных средств 

Уровень 3 3. Владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт применения навыков применения современных 

информационных технологий и программных средств 

    
ОПК-4: Способен предлагать обоснованные организационно-управленческие решения в сферах управления 

качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

Знать: 

Уровень 1 1. Фрагментарное знание о целях, задачах и принципах управления качеством и ассортиментом товаров, 

товарного менеджмента и экспертизы 

Уровень 2 2. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о целях, задачах и принципах управления 

качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

Уровень 3 3. Отличное знание о целях, задачах и принципах управления качеством и ассортиментом товаров, товарного 

менеджмента и экспертизы 

Уметь: 

Уровень 1 1. Не в полной мере обосновывать организационно-управленческие решения в сферах управления качеством и 

ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

Уровень 2 2. Полное знание учебного материала, умение обосновывать организационно-управленческие решения в 

сферах управления качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

Уровень 3 3. Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, умение обосновывать организационно-управленческие решения в 

сферах управления качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

Владеть: 

Уровень 1 1. Владеет не всеми необходимыми навыками обоснований организационно-управленческих решений в 

сферах управления качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы, имеющийся 

опыт фрагментарен 

Уровень 2 2. В целом владеет необходимыми навыками обоснований организационно-управленческих решений в сферах 

управления качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

Уровень 3 3. Владеет всеми необходимыми навыками обоснований организационно-управленческих решений в сферах 

управления качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

    
ОПК-3: Способен применять действующие нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота фальсифицированной продукции 

Знать: 

Уровень 1 1. Фрагментарное знание о действующие нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота фальсифицированной продукции 

Уровень 2 2. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о действующие нормативные правовые акты 

и нормативные документы в сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота 

фальсифицированной продукции 

Уровень 3 3. Отличное знание о действующие нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота фальсифицированной продукции 

Уметь: 

Уровень 1 1. Не в полной мере применять действующие нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота фальсифицированной продукции 

Уровень 2 2. Полное знание учебного материала, умение применять действующие нормативные правовые акты и 

нормативные документы в сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота 

фальсифицированной продукции 

Уровень 3 3. Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную 
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 и знакомый с дополнительной литературой, умение применять действующие нормативные правовые акты и 

нормативные документы в сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота 

фальсифицированной продукции 

Владеть: 

Уровень 1 1. Владеет не всеми необходимыми навыками применения действующих нормативных правовых актов и 

нормативных документов в сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота 

фальсифицированной продукции, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 2. В целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт владения навыками применения действующих 

нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере обеспечения качества, безопасности и 

предупреждения оборота фальсифицированной продукции 

Уровень 3 3. Владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт применения навыков применения действующих 

нормативных правовых актов и нормативных документов в сфере обеспечения качества, безопасности и 

предупреждения оборота фальсифицированной продукции 

    
ОПК-1: Способен применять естественнонаучные и экономические знания при решении профессиональных задач в 

области товароведения 

Знать: 

Уровень 1 1. Фрагментарное знание на промежуточном уровне и применения на практике основных понятий, категорий, 

инструментов естественнонаучных и экономических законов при решении профессиональных задач в области 

товароведения 

Уровень 2 2. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний на промежуточном уровне и применения на 

практике основных понятий, категорий, инструментов естественнонаучных и экономических законов при 

решении профессиональных задач в области товароведения 

Уровень 3 3. Отличное знание на промежуточном уровне и применения на практике основных понятий, категорий, 

инструментов естественнонаучных и экономических законов при решении профессиональных задач в области 

товароведения 

Уметь: 

Уровень 1 1. Не в полной мере выбрать теоретическую модель для решения профессиональных задач в области 

товароведения и обосновать свой выбор 

Уровень 2 2. Полное знание учебного материала, умение выбрать теоретическую модель для решения 

профессиональных задач в области товароведения и обосновать свой выбор 

Уровень 3 3. Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, умение выбрать теоретическую модель для решения 

профессиональных задач в области товароведения и обосновать свой выбор 

Владеть: 

Уровень 1 1. Владеет не всеми необходимыми естественнонаучными и экономическими методами фундаментальной 

науки при решении профессиональных задач, имеющийся опыт фрагментарен 

Уровень 2 2. В целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт владения естественнонаучными и 

экономическими методами фундаментальной науки при решении прикладных задач 

Уровень 3 3. Владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт применения естественнонаучными и 

экономическими методами фундаментальной науки при решении профессиональных прикладных задач 

    
ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 1. Фрагментарное знание о принципах работы современных информационных технологий и принципы их 

использования для решения задач профессиональной деятельности 

Уровень 2 2. В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знаний о принципах работы современных 

информационных технологий и принципы их использования для решения задач профессиональной 

деятельности 

Уровень 3 3. Отличное знание о принципах работы современных информационных технологий и принципы их 

использования для решения задач профессиональной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 1. Не в полной мере применять принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности 

Уровень 2 2. Полное знание учебного материала, умение применять принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 3. Всесторонние и глубокие знания, умения и владения учебным материалом, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, умение применять принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 1. Владеет не всеми необходимыми навыками применения принципов работы современных 
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 информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности, имеющийся опыт 

фрагментарен 

Уровень 2 2. В целом владеет необходимыми навыками и/или имеет опыт владения навыками применения принципов 

работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности 

Уровень 3 3. Владеет всеми необходимыми навыками и/или имеет опыт применения навыков применения принципов 

работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности 

     В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 УК-1.1. Знать: методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и зарубежные источники 

информации в сфере профессиональной деятельности; метод системного анализа. 

3.1.2 УК-2.1. Знать: виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы оценки 

разных способов решения задач; действующее законодательство и правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

3.1.3 УК-4.1. Знать: принципы построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках; 

правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации. 

3.1.4 УК-6.1. Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни. 

3.1.5 УК-10.1. Знать: термины и определения, характерные для экономической и финансовых сфер в различных областях 

жизнедеятельности 

3.1.6 ОПК-1.1. Знать: основные понятия, категории, инструменты естественнонаучных и экономических законов при 

решении профессиональных задач в области товароведения 

3.1.7 ОПК-2.1. Знать: современные методы исследования, оценки и экспертизы товаров 

3.1.8 ОПК-3.1. Знать: действующие нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере обеспечения 

качества, безопасности и предупреждения оборота фальсифицированной продукции 

3.1.9 ОПК-4.1. Знать: цели, задачи и принципы управления качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента 

и экспертизы 

3.1.10 ОПК-5.1 программные средства, предназначенные для выполнения профессиональных задач, электронные 

библиотечные системы для поиска необходимой экономической информации 

3.1.11 ОПК-6.1 принципы работы современных информационных технологий и принципы их использования для решения 

задач профессиональной деятельности 

3.1.12 ПК-1.1. Знать: требования законодательства РФ и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в 

сфере закупок; основы гражданского, бюджетного, земельного, трудового, административного и антимонопольного 

законодательства в части применения к закупкам; использовать вычислительную и иную вспомогательную технику, 

средства связи и коммуникаций; особенности составления закупочной документации 

3.1.13 ПК-2.1. Знать: виды продукции и технологии производства и переработки продукции растениеводства, 

животноводства и рыбного хозяйства; технологии менеджмента рынка продукции и услуг в области производства и 

обращения на рынке пищевой продукции 

3.1.14 ПК-3.1. Знать: специфику рынков продуктов питания, элементы макросреды и микросреды организации пищевой и 

перерабатывающей промышленности; методы маркетингового исследования товарных рынков и рынков факторов 

производства в области пищевой и перерабатывающей промышленности; методы исследования свойств 

продовольственного сырья, пищевых макро- и микроингредиентов, технологических добавок и улучшителей, 

выполняющих технологические функции, методы технохимического и лабораторного контроля качества и 

безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции; требования безопасности, предъявляемые к 

пищевой продукции и к процессам производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), 

реализации и утилизации пищевой продукции 

3.2 Уметь: 

3.2.1 УК-1.2. Уметь: применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из разных источников; применять системный подход для решения поставленных 

задач 

3.2.2 УК-2.2. Уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее 

достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения намеченных результатов; использовать 

нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной деятельности. 

3.2.3 УК-4.2. Уметь: применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки 

делового общения на русском и иностранном языках. 

3.2.4 УК-6.2. Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения. 

3.2.5 УК-10.2. Уметь: строить типовую модель экономически рационального поведения и принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях жизнедеятельности 
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3.2.6 ОПК-1.2. Уметь: выбрать теоретическую модель для решения профессиональных задач в области товароведения и 

обосновать свой выбор; 

3.2.7 ОПК-2.2. Уметь: применять современные методы исследования, оценки и экспертизы товаров 

3.2.8 ОПК-3.2. Уметь: применять действующие нормативные правовые акты и нормативные документы в сфере 

обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота фальсифицированной продукции 

3.2.9 ОПК-4.2. Уметь: обосновывать организационно-управленческие решения в сферах управления качеством и 

ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

3.2.10 ОПК-5.2 использовать современные информационные технологии и программные средства, предназначенные для 

обработки экономической информации 

3.2.11 ОПК-6.2 применять принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной деятельности 

3.2.12 ПК-1.2. Уметь: работать с закупочной документацией; подготавливать план закупок, план-график, вносить в них 

изменения; формировать начальную (максимальную) цену контракта 

3.2.13 ПК-2.2. Уметь: анализировать свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологического 

процесса и качество готовой продукции, ресурсосбережение, эффективность и надежность процессов производства 

и обращения на рынке пищевой продукции; применять методики расчета технико-экономической эффективности 

производства и обращения на рынке пищевой продукции при выборе оптимальных технических и организационных 

решений 

3.2.14 ПК-3.2. Уметь: осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; выявлять закономерности в изменениях маркетинговой среды 

и маркетинговой политики организации, работающей на рынке продуктов питания; проводить лабораторные 

исследования качества сырья, полуфабрикатов и пищевой продукции, включая физико-химический анализ, 

органолептические исследования, в соответствии с регламентами, стандартными (аттестованными) методиками, 

требованиями нормативно-технической документации, требованиями охраны труда и экологической безопасности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 УК-1.3. Владеть: методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза информации; методикой 

системного подхода для решения поставленных задач 

3.3.2 УК-2.3. Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с нормативно-правовой документацией. 

3.3.3 УК-4.3. Владеть: навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; 

навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках; методикой 

составления суждения в межличностном деловом общении на русском и иностранном языках. 

3.3.4 УК-6.3. Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения, использования и 

обновления социокультурных и профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

3.3.5 УК-10.3. Владеть: методами анализа, оценки и выбора лучших альтернативных решений в экономической и 

финансовых сферах 

3.3.6 ОПК-1.3. Владеть: естественнонаучными и экономическими методами фундаментальной науки при решении 

профессиональных задач. 

3.3.7 ОПК-2.3. Владеть: навыками применения методов исследования, оценки и экспертизы товаров 

3.3.8 ОПК-3.3. Владеть: навыками применения действующих нормативных правовых актов и нормативных документов в 

сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота фальсифицированной продукции 

3.3.9 ОПК-4.3. Владеть: навыками обоснований организационно-управленческих решений в сферах управления 

качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

3.3.10 ОПК-5.3 навыками применения современных информационных технологий и программных средств 

3.3.11 ОПК-6.3 навыками применения принципов работы современных информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности 

3.3.12 ПК-1.3. Владеть: навыками разработки плана закупок и осуществления подготовки изменений для внесения в план 

закупок; выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя); организации утверждения плана 

закупок и плана-графика 

3.3.13 ПК-2.3 Владеть: навыками выбора технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции, 

необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции; проведения маркетинговых исследований 

передового отечественного и зарубежного опыта в области технологии производства пищевой продукции на 

технологических линиях; проведения контроля пищевой продукции и продовольственного (пищевого) сырья, 

технологических средств, упаковочных материалов, изделий, используемых при производстве (изготовлении) 

пищевой продукции, средствами, обеспечивающими достоверность и полноту контроля; определения перечня 

параметров (показателей) безопасности продовольственного (пищевого) сырья и материалов, упаковки, для которых 

необходим контроль, чтобы предотвратить или устранить опасные факторы 
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3.3.14 ПК-3.3 Владеть: навыками определения основных этапов проведения маркетинговых исследований в области 

пищевой и перерабатывающей промышленности в соответствии с маркетинговой стратегией организации; 

навыками анализа и прогнозирования рынков инновационных технологий инновационных технологий 

производства, хранения продукции, логистики и сбыта продукции в области пищевой и перерабатывающей 

промышленности; проведения контроля пищевой продукции и продовольственного (пищевого) сырья, 

технологических средств, упаковочных материалов, изделий, используемых при производстве (изготовлении) 

пищевой продукции, средствами, обеспечивающими достоверность и полноту контроля; осуществления контроля 

содержания производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе 

производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Самостоятельная подготовка /Ср/ 9 207 ПК-3 ПК-2 

ОПК-2 ОПК 

-5 ОПК-4 

ОПК-3 ОПК 

-1 ОПК-6 

УК-1 УК-2 

УК-6 УК-10 

ПК-1 УК-4 

1-16 0  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Типовые темы выпускных квалификационных работ бакалавра по направлению 38.03.07 Товароведение 
 
1.Анализ ассортимента и оценка качества сыров, представленных на региональном товарном рынке. 
2.Исследование качества и сохраняемости новых пищевых продуктов (на примере конкретной группы товаров). 
3.Ассортимент и качество сливочного масла, реализуемого торговыми предприятиями Московской области. 
4.Сравнительный анализ ассортимента и качества печенья отечественного и импортного производства. 
5.Исследование потребительских свойств и анализ ассортимента плодоовощных консервов импортного производства. 
6.Формирование качества и ассортимента замороженных овощей, производимых перерабатывающим предприятием 

Московской области. 
7.Анализ ассортимента, потребительских свойств и товароведческая стоимостная экспертиза сушеных плодов импортного 

производства. 
8.Классификация, ассортимент и товароведческая стоимостная экспертиза пищевых ингредиентов импортного производства. 
9.Влияние упаковки и различных способов хранения товаров на изменение качества и количественные потери (на примере 

конкретной группы товаров) 
10.Исследование ассортимента и потребительских свойств чая черного байхового отечественного и импортного 

производства. 
11.Оптимизация ассортимента товаров в торговых предприятиях с целью более полного удовлетворения спроса потребителя 

(на примере конкретной группы товаров) 
12.Анализ ассортимента и оценка качества виноградных натуральных вин отечественных и иностранных производителей. 
13.Товароведная характеристика, идентификация и фальсификация кофе, реализуемого торговым предприятием Московской 

области. 
14.Анализ ассортимента и потребительских свойств хлеба и хлебобулочных изделий, вырабатываемых на предприятиях 

Московской области. 
15.Ассортимент, качество и конкурентоспособность товаров отечественного и импортного производства (на примере 

конкретной группы товаров) 
16.Исследование ассортимента и качества карамели российских производителей, реализуемых торговыми предприятиями 

Московской области (на примере конкретного предприятия). 
17.Оценка качества и конкурентоспособности шоколада отечественного и импортного производства.  
18.Анализ ассортимента и оценка качества замороженной рыбы, реализуемой торговым предприятием Московской области. 
19.Анализ ассортимента и оценка качества швейных изделий, реализуемых торговым предприятием (на примере конкретного 

предприятия). 
20.Анализ ассортимента и качества мебели, вырабатываемой предприятием (на примере конкретного предприятия). 
21.Анализ современного рынка и товароведная характеристика меховой одежды реализуемой торговыми предприятиями 

Московской области (на примере конкретного предприятия). 
22.Ассортимент и потребительские свойства современной бытовой техники (на примере конкретной группы товаров) 
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23.Исследование ассортимента и потребительских свойств стеклянной посуды, реализуемой торговым предприятием 

Московской области (на примере конкретного предприятия). 
24.Анализ ассортимента и оценка качества изделий верхнего трикотажа (на примере конкретного торгового предприятия).  
25.Ассортимент и оценка качества кожаной обуви, реализуемой в предприятиях торговли Московской области. 
26.Характеристика ассортимента и потребительских свойств молока и молочной продукции, реализуемой торговыми 

предприятиями Московской области (на примере конкретного предприятия). 
27.Классификация, ассортимент и потребительские свойства товаров, реализуемых на товарном рынке Московской области 

(на примере конкретной группы товаров). 
28.Сравнительная товароведная характеристика металлической посуды отечественного и импортного производства, 

реализуемой в торговых предприятиях Московской области. 
29.Классификация, ассортимент и товароведческая стоимостная таможенная экспертиза свежих плодов, реализуемых на 

товарном рынке Московской области. 
30.Анализ ассортимента и потребительских свойств вяленой рыбной продукции региональных товаропроизводителей. 
31.Инициативная тема по выбору студента. 

5.2. Темы письменных работ 

не предусмотрено 

5.3. Фонд оценочных средств 

Оценочные материалы представлены на Образовательном портале ДРТИ - http://www.портал.дрти.рф 
 
Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации представлен в приложении к программе ГИА. 
Освоение студентом образовательной программы оценивается в баллах. Рейтинг по результатам проведения государственной 

итоговой аттестации - баллы, полученные студентом на государственной итоговой аттестации (ГИА), показывающие степень 

освоения всей образовательной программы и сформированности компетенций. По государственной итоговой аттестации 

данного направления подготовки (наличие государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы) 

сумма баллов находится в интервале, установленном в программе ГИА, определяющей долю каждого вида государственной 

итоговой аттестации, т.е. баллов за выполнение заданий на государственном экзамене и за защиту выпускной 

квалификационной работы. 
По сумме баллов на ГИА, которое составляет от 60 до 100 баллов, или от 60 до 100%, определяется результат освоения 

образовательной программы: 
> 85-100% - демонстрирует освоение образовательной программы на «отлично»; 
> 84 - 70% - демонстрирует освоение образовательной программы на «хорошо»; 
> 69 - 60% - демонстрирует освоение образовательной программы на «удовлетворительно»; 
> менее 60% - демонстрирует освоение образовательной программы на «неудовлетворительно». 
После оценивания сформированности компетенций на государственной итоговой аттестации (государственном экзамене и 

защите ВКР) рассчитывается рейтинг по результатам проведения ГИА: Б гиа = (Бгэ + Б защита вкр) / 2 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

1. Инновационный потенциал техносферы АПК: проблемы формирования, современное состояние и приоритеты развития / 

Е.Е. Можаев, В.Г. Новиков, С.М. Рамазанов и др. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 220 с. : ил., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576370 . – Библиогр.: с. 184-200. – ISBN 

978-5-4499-0423-2. – DOI 10.23681/576370. – Текст : электронный. 
2. Ким Т.В., Бубновская Т.В., Коровина Н.А. Экономика предприятий рыбохозяйственной отрасли: Учебное пособие. - М.: 

Моркнига, 2015. - 391 с. - 24 экз. 
3. Марков, Б. Философия: учебник/ Б.Марков - СПб: Питер, 2010. - 432с. - 20 экз. 
4. Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта: учебник / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. - 2-е изд. - Москва: 

Спорт, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-906839-97-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=475389 
5. Смирнов О.В. Физическая культура: Методические рекомендации. – м: Экон-Информ, 2011. – 23 с. – 90 экз 
6. Щербакова, Ю.В. Философия: шпаргалка : [16+] / Ю.В. Щербакова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 

2020. – 40 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578525. – ISBN 978-5 

-9758-1968-0. – Текст : электронный. 
7. Экономика и управление на предприятии : учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; под общ. ред. 

А.П. Агаркова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 400 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03492-3. – Текст : 

электронный. 
8. Ямалетдинова, Г.А. Педагогика физической культуры и спорта: курс лекций: учебное пособие / Г.А. Ямалетдинова; науч. 

ред. И.В. Еркомайшвили; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 246 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1183-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=276568 
 



9. Артюхов И.Л. Лабораторный практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Дмитровский филиал 

Астрахан. гос. техн. ун-т – М: Экон-Информ, 2011. – 8,5 п.л. – 90 экз. 
10. Вишняков Я.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебник для академического бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.]; под 

общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 430 с. [Электронный ресурс]. – 

URL https://biblio-online.ru/book/B2C6C2A6 
11. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для прикладного бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М.: Юрайт, 2017. — 619 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://biblio-online.ru/book/FEE705BC 
12. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / Е. Ю. Райкова. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2021. – 412 с. : ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621686. – Библиогр.: с. 396-397. – ISBN 978-5-394-04343-7. – Текст : 

электронный. 
13. Касторных, М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов : учебник / М. С. 

Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. Пучкова. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 328 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229290. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-02988-2. – Текст : электронный. 
14. Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник : [16+] / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. 

– 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 660 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621904. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04388-8. – Текст : электронный. 
15. Косарева, О. А. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров : учебник : [12+] / О. А. Косарева. – 

Москва : Университет Синергия, 2020. – 452 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=617835. – ISBN 978-5-4257-0453-5. – Текст : электронный. 
16. Мезенцева, Г. В. Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания : учебное пособие : 

[12+] / Г. В. Мезенцева ; науч. ред. Е. В. Асмолова. – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2019. – 185 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601542. – 

Библиогр.: с. 183. – ISBN 978-5-00032-405-9. – Текст : электронный. 
 

законодательные и нормативные акты 
1. Налоговый кодекс РФ, Часть I. (ФЗ РФ от 31.07.1998 г. №146-ФЗ; Часть II. ФЗ РФ от 05.08.2000 г. №117-ФЗ) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http:// www.consultant.ru 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 N 197-ФЗ) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I (от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ) и II (от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ). 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.consultant.ru 
 
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. Официальный сайт информационно-правовой системы «Гарант». [Электронный ресурс]. Систем.требования: не ниже 

Windows 97. – URL: http://www.garant.ru. 
2. Официальный сайт информационно-правовой системы «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. Систем.требования: 

не ниже Windows 97. – URL: http://www.concultant.ru. 
3. Электронно-библиотечные системы АГТУ. [Электронный ресурс]. Систем.требования: не ниже Windows 97. – URL: 

http://library.astu.org/. 
4. Официальный сайт журнала «Экономический анализ: теория и практика». [Электронный ресурс]. Систем.требования: не 

ниже Windows 97. – URL: http: // www.finizdat.ru/journal/analiz 
5. Официальный портал Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта). 

Представлены информационные ресурсы по вопросам технического регулирования, стандартизации, подтверждения 

соответствия и метрологии. Находится официальная информационная база технических регламентов и национальных 

стандартов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gost.ru/ 
6. Официальный портал информационной службы «Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии [Электронный ресурс]. URL: http://www.interstandart.ru/ 
7. Официальный портал Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Представлены информационные ресурсы по вопросам контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на потребительском 

рынке. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rospotrebnadzor.ru/ 
8. Официальный портал Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус», на котором представлены документы, 

устанавливающие международные требования к пищевым продуктам. На сайте представлены международные стандарты 

качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус». URL: 

http://www.codexalimentarius.net/ 
9. Официальный сайт издательства «Пищевая промышленность». На сайте представлена подборка статей, посвященных 

характеристике ассортимента и потребительских свойств продовольственных товаров и сырья, вопросам качества и 

безопасности, а также экспертизы, идентификации и фальсификации продовольственных товаров. URL: 

http://www.foodprom.ru/ 
10. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.stq.ru/ 
11. Официальный сайт журнала Международной конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.spros.ru/ 
12. Официальный сайт Общества защиты прав потребителей [Электронный ресурс]. URL: http://www.ozpp.ru/ 
13. Официальный сайт Московского общества защиты прав потребителей. [Электронный ресурс]. URL: http.//www.mozp.org/ 
14. Официальный сайт Американского общества качества [Электронный ресурс]. URL: http://www.asq.org/. 
15. На сайте представлена подборка статей, посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров. URL: http://www.znaytovar.ru/ 



16. На сайте представлено большое количество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, 

методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей фальсифицированных 

товаров. URL: http://www.falshivkam.net/ 
17. На сайте представлено большое количество национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ. URL: 

http://www.technormativ.ru/ 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Образовательный портал Moodle. Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде 

Moodle и доступен по адресу   https://www.портал.дрти.рф  из любой точки, имеющей подключение к сети 

Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online- классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» 

части. Доступ к закрытой части осуществляется после предъявления персональной пары «логин- пароль» 

преподавателем или студентом. 

6.3.1.2 Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям 

6.3.1.3 1С:Предприятие 8.0. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 

6.3.1.4 ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста 

6.3.1.5 STDU Viewer. Программа для просмотра электронных документов 

6.3.1.6 Google Chrome, Opera Браузер 

6.3.1.7 Windows NT. Графические, интерактивные, многозадачные оперативные системы корпорации Microsoft 

6.3.1.8 Dr.Web. Антивирусные программные продукты 

6.3.1.9 Microsoft Office. Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, базами данных, изображениями и т.д. 

6.3.1.10 Moodle. Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6.3.1.11 7-zip. Архиватор 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 ЭБС «Университетская библиотека on-line» https://biblioclub.ru. Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 

крупнейших современных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. Каталог 

«Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие грифованные учебники и учебные пособия; научную, 

научно-популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тренажеры, 

презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские коллекции, включающие востребованную 

литературу гуманитарной, социальной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется программа 

«Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться 

из любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет. 

6.3.2.2 ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com. ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства 

«Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

6.3.2.3 Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального пользования, для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможностью 

просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет право доступа к отдельным коллекциям, в 

частности таким, как «Инженерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Издательство Лань», 

«Физкультура и Спорт – Издательство Физическая культура» ЭБС Лань. 

6.3.2.4 ЭБС «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru Важнейший ресурс для получения качественного образования, 

предоставляющий доступ к учебным и научным изданиям, необходимым для обучения и организации учебного 

процесса. Использование ЭБС IPR BOOKS позволяет обучающемуся подготовиться к семинарам, зачетам и 

экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. Преподавателям ресурс будет полезен при составлении 

учебных планов и РПД, подготовке и проведении занятий, получении информации о новых публикациях коллег. 

6.3.2.5 Ресурс ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную лицензионную литературу, 

предназначенную для разных направлений обучения, с помощью которого можно получить необходимые знания, 

подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам, выполнить необходимые работы и проекты. 

6.3.2.6 Контент ЭБС IPRbooks представлен изданиями федеральных, региональных, вузовских издательств, научно- 

исследовательских институтов, ведущих авторских коллективов, содержание которых соответствует требованиям 

федеральных образовательных стандартов высшего, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования, и ежедневно пополняется новыми актуальными изданиями. ЭБС IPRbooks 

содержит множество эксклюзивных изданий, которые не представлены в других ресурсах, в том числе издательств 

группы компаний IPRmedia: Вузовское образование, Профобразование, Ай Пи Эр Медиа. 

6.3.2.7 Удаленный доступ посредством сети Интернет возможен с любого ПК. Работать с ЭБС IPR BOOKS можно так же с 

мобильных устройств в круглосуточном режиме удаленно (скачайте приложение IPRbooks Mobile Reader на App 

Store или Play Market, приложение для слабовидящих IPRbooks WV-Reader на App Store или Play Market). 



6.3.2.8 ИСС «Консультант +» - Содержит российское и региональное законодательство, судебную практику, финансовые и 

кадровые консультации, консультации для бюджетных организаций, комментарии законодательства, формы 

документов, проекты нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В наличии имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал которых хранятся в 

учебно-методическом отделе ДРТИ. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические занятия): 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук. 

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Рабочие места студентов: посадочные места, укомплектованные специализированной мебелью, учебные парты, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (переносной): экран, проектор, ноутбук.  

Стенды и стеллажи для учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: посадочные места, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютеры в комплекте с 

системным блоком с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Столы (2 пос. места), компьютерные стол (1 пос. место), стулья. 

Рабочее место библиотекаря: Стола (абонемент), приставки к столу, стул, компьютеры в комплекте с системным блоком, 

монитором, клавиатурой и мышью, принтер 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютеры в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтеры. 

Шкафы (стеллаж) для хранения, стеллаж для хранения книг, тумбы приставные с замком, стенды для книг (5 полок). 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты. 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, стулья. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Встроенные шкафы, полки, тумбы, 

металлический шкаф сейфового типа; сейф. 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы, Стулья. 



Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационарный): компьютер в комплекте с 

системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, принтеры. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: Шкаф (стеллаж) для хранения.  

Наличие соответствующих условий проведения ГИА 

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. При 

проведении ГИА для выпускников с индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит ГИА, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

проведение ГИА). 

Обеспечение соблюдения общих требований 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: возможность выбора способа проведения 

ГИА; проведение ГИА для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 

письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении ГИА с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам проведения ГИА по данной ОП ВО доводятся до сведения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

Реализация увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к установленной продолжительности его сдачи для 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

Продолжительность прохождения ГИА по отношению к установленной продолжительности его сдачи увеличивается по 

письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: 

- продолжительность государственного экзамена, проводимого в письменной форме - не более чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более 

чем на 20 минут; 

- продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 15 

минут. 

    
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Солоненко А.А., Бортникова О.Н. Методические указания по написанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы бакалавра направления 38.03.07 Товароведение [Электронный ресурс] / Рыбное, 2021. –Режим доступа: 

https://www.портал.дрти.рф 
2. Солоненко А.А., Бортникова О.Н. Программа государственного экзамена/ Методические указания для подготовки к 

государственному экзамену для студентов направления 38.03.07 Товароведение [Электронный ресурс] / А.А.Солоненко – 

Рыбное, 2021. – Режим доступа: https://www.портал.дрти.рф 
3. Аленкина А.А. Правила, процедура и методика оформления студенческих отчетных работ/ Методические указания для 

студентов направления 38.03.07 Товароведение [Электронный ресурс] / А.А.Солоненко – Рыбное, 2019. – 24 с. Режим доступа: 

https://www.портал.дрти.рф 
 


