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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

 

Основная цель преддипломной практики – формирование у магистров 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных магистрантами 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплины из базовой и 

вариативной части дисциплин, приобретение практических умений и навыков 

самостоятельной профессиональной деятельности, а также сбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Задачами преддипломной практики являются: 

 приобрести навыки составления претензий на некачественные товары и от-

веты на претензии; 

 приобрести умения анализировать ассортимент предприятия, приобрести 

навыки в формировании ассортимента товаров и управлении ассортимен-

том; 

 изучить нормативные документы, определяющие качество, маркировку, 

упаковку, организацию транспортирования и хранения товаров определен-

ной группы; 

 приобрести навыки отбора средней пробы, применения методов оценки ка-

чества продовольственных и непродовольственных товаров (определенной 

группы) и проведения экспертизы; 

 приобрести навыки оценивания влияния качества сырья и процессов произ-

водства на качество готовой продукции (на предприятиях по производству 

продовольственных и непродовольственных товаров); 

 изучить влияние упаковки и условий хранения товаров на предприятии на 

их качество; 

 ознакомиться с организацией торгового процесса в розничном (или опто-

вом) торговом предприятии; 

 ознакомиться с организационной структурой предприятия, провести анализ 

динамики товарооборота и других показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

 изучить организацию коммерческой работы по реализации готовой продук-

ции на предприятиях; 
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 изучить потребительский спрос на товары, реализуемые (вырабатываемые) 

данным предприятием, приобрести навыки оценки уровня конкурентоспо-

собности этих товаров; 

 приобрести навыки оценивать эффективность рекламной деятельности в 

производственных и торговых предприятиях; 

 приобрести навыки составлять договора купли-продажи (контракты) потре-

бительских товаров, осуществлять приемку товаров по количеству и каче-

ству 

 приобретение навыков организации закупки и поставки товаров, осуществ-

ления связей с поставщиками и покупателями, контроля за выполнением до-

говорных обязательств и повышения эффективности торгово-закупочной де-

ятельности; 

 приобретение навыков оценки качества и безопасности товаров, выявления 

опасной и некачественной продукции; 

 приобретение навыков идентификации товаров, выявления фальсифициро-

ванной и контрафактной продукции; 

 приобретение навыков приемки продукции, контроля качества при поступ-

лении, хранении и реализации товаров. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная 

Тип практики – преддипломная 

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики – дискретно 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения             

образовательной программы 

 

Преддипломная практика должна способствовать формированию у маги-

странтов следующих общекультурный, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций: 

-     способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социаль-

ную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-     готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию твор-

ческого потенциала (ОК-3); 

− владением профессиональной и научной терминологией, способностью 

аргументировано и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

− способностью к аналитической деятельности, к постановке целей и реше-
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нию исследовательских задач с применением современных методов и средств 

(ОПК-2); 

− знанием положений основных нормативных правовых актов и норматив-

ных документов и способностью применять их в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-3); 

− владением знаниями в области гуманитарных, экономических и есте-

ственнонаучных дисциплин и способность применять их для решения профес-

сиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных исследова-

ний (ОПК-4); 

− готовностью  к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-5); 

− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-6); 

− владением знаниями видов, принципов, методов и средств идентифика-

ции и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления ре-

зультатов (ПК-1); 

− способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, выяв-

лять некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на 

всех этапах товародвижения (ПК-2); 

− владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причи-

нах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

− способностью готовить аналитические материалы с целью принятия оп-

тимальных решений по управлению товарными системами (ПК-4); 

− владением современными информационными ресурсами и технологиями, 

используемыми в профессиональной деятельности (ПК-5); 

− способностью анализировать показатели деятельности торгового пред-

приятия и применять принципы товарного менеджмента для оптимизации тор-

гового ассортимента и принятия оптимальных управленческих решений (ПК-6); 

− способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, клас-

сификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия това-

ров (ПК-7); 

− готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации номен-

клатуры показателей качества новой продукции и проведения ее квалиметриче-

ских оценок (ПК -8);  

− способностью консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, 

оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, правил упа-

ковывания, маркировки, хранения, перевозки и реализации товаров (ПК -9). 
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По окончанию прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен: 

знать: 

-способы абстрактного мышления, анализа, синтеза 

-как действовать в нестандартных ситуациях, как нести социальную и 

этическую  ответственность 

-способы саморазвития, самореализации, использования творческого по-

тенциала 

-профессиональную и научную терминологию 

-современные методы и средства для решения исследовательских задач 

-нормативно- правовые акты и нормативные документы для своей про-

фессиональной деятельности                                 

 

уметь: 

-самостоятельно организовать, проводить и оформлять результаты това-

роведной экспертизы выбранной группы товаров 

-осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, выявлять некаче-

ственную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на всех этапах 

жизненного цикла товаров 

-готовить аналитические материалы с целью принятия  оптимальных ре-

шений по управлению товарными системами 

-анализировать показатели деятельности торгового предприятия и приме-

нять принципы товарного менеджмента для оптимизации торгового ассорти-

мента 

владеть: 

-современными информационными ресурсами и технологиями, использу-

емыми в профессиональной деятельности товароведа 

-методологией систематизации, классификации, кодирования, стандарти-

зации и  подтверждения соответствия   товаров; 

-методологией составления и оптимизации  номенклатуры показателей 

качества новой продукции и проведения ее квалиметрических оценок 

-навыками консультирования заказчиков по вопросам экспертизы, оценки 

качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, правил упаковыва-

ния, маркировки, хранения, перевозки и реализации товаров 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 
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Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы и 

входит в состав  вариативной части Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР). 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 15 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –  10 недель,  540  часов. 

 

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего кон-

троля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по организа-

ции практики и правилам безопасно-

сти работы. 

10 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Выполнение производственных за-

даний, сбор, обработка и системати-

зация фактического материала. Вы-

полнение индивидуального задания. 

502 Контроль со 

стороны руко-

водителя прак-

тики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в фор-

ме зачета с оценкой. 

28 Защита отчета 

  Итого 540  

Содержание практики предопределяется требованиями квалификацион-

ных характеристик товароведа-магистра и заключается в сочетании их обще-

профессиональной и специальной подготовки по профилям, реализуемым в 

рамках данного направления. 

 

Подготовительный этап 

Ознакомление с организацией (предприятием), знакомство с руководителем 

практики от организации и членами трудового коллектива, правилами внутрен-

него трудового распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж 

по технике безопасности 

Основной этап 

 Ознакомление с местонахождением предприятия, режимом работы, правила-

ми внутреннего распорядка.  

 Постановка целей и задач исследований,  определение их актуальности, раз-

работка рабочих планов и программ проведения научных исследований, подго-

товка инструментария проводимых исследований.  
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 Ознакомление с научной литературой, нормативной и иной документацией  по 

проблематике исследований,  выбор методов и средств решения задач исследо-

вания. 

 Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования.  

 Организация и проведение научных исследований в соответствии с програм-

мой практики, в том числе маркетинговых исследований и опросов. 

 Научная интерпретация полученных данных, их обобщение, полный анализ 

проделанной исследовательской работы.  

 Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики и дневника с 

указанием конкретного отдела прохождения практики, выполняемой работы и 

временных характеристик. 

Заключительный этап 

 Сдача отчета по практике, дневника и отзыва–характеристики с места прак-

тики на кафедру. 

  Устранение замечаний руководителя практики от кафедры, подготовка к за-

щите отчета.  

Защита отчета по практике. 

 

Организация преддипломной практики должна быть направлена на обес-

печение непрерывности и последовательности овладения магистрантами про-

фессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подго-

товки выпускника. 

 К преддипломной практике допускаются магистранты, которые успешно 

сдали все зачеты и экзамены. 

 Учебно-методическое руководство преддипломной практикой осуществ-

ляется назначенными преподавателями кафедры товароведения и экспертизы 

товаров. 

Преддипломная практика магистрантов по срокам и продолжительности 

проводится в соответствии с учебным планом и определяется программой 

преддипломной практики, индивидуальным заданием прохождения предди-

пломной практики в организации (на предприятии). 

Перед выходом на преддипломную практику магистрант обязан явиться 

на общее собрание по практике, получить программу преддипломной практики 

и индивидуальное задание и ознакомиться с ними. 

На организационном собрании рассматриваются следующие вопросы: 

- успеваемость по результатам сессии для выявления магистрантов, име-

ющих академическую задолженность, и установление сроков ее ликвидации. 

На практику направляются только успевающие магистранты; 
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- ознакомление магистрантов с их распределением по объектам практики 

и назначение ответственных из числа магистрантов по каждой базе практики; 

- информация о руководителях практики от кафедры института и от 

предприятия (организации); 

- цели и задачи практики в соответствии с программой практики;  

- требования к трудовой дисциплине во время прохождения практики;  

- инструктаж по соблюдению Правил техники безопасности и действую-

щих Правил внутреннего распорядка на предприятиях (в организациях). 

 

Во время прохождения практики магистрант обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики и индивидуаль-

ным заданием; 

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

федры и от организации, где магистрант проходит практику); 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила 

охраны труда и техники безопасности; 

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

трудностях прохождения практики; 

- ежедневно вести дневник практики и своевременно накапливать материалы 

для отчета о практике; 

- провести необходимые исследования, наблюдения, расчеты, сбор и обработку 

материалов для выпускной квалификационной работы. 

По окончании срока практики магистрант обязан получить характеристи-

ку своей работы во время практики от руководителя практики от организации.  

После окончания практики магистрант сдает полученные им в организа-

ции (на предприятии) материалы, литературу и пропуск. 

Магистрант должен составить письменный отчет о прохождении практи-

ки и сдать его на кафедру для регистрации (вместе с дневником и характери-

стикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения 

замечаний руководителя, если таковые имеются.   

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется повторно на практику. Может быть также рассмотрен вопрос о 

дальнейшем пребывании магистранта в университете. 

Руководитель практики от кафедры обязан: 

 предварительно решить вопрос о предоставлении магистрантам рабочих 

мест на базе практики;  

 разработать индивидуальные задания и выдать их магистрантам; 

 установить связь с руководителем практики от организации и согласовать 

с ним индивидуальное задание на преддипломную практику; 
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 совместно с руководителем практики от организации осуществлять кон-

троль за соблюдением магистрантами правил внутреннего распорядка ор-

ганизации и техники безопасности; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики, за 

выполнением программы практики, индивидуальных заданий; своевре-

менно принимать необходимые меры по устранению возможных откло-

нений от программы практики; 

 оказывать методическую помощь магистрантам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий, сборе, обработке и анализе материалов;  

 оценивать результаты выполнения магистрантами индивидуальных зада-

ний и программы практики. 

Руководитель практики от организации обязан: 

 ознакомить магистрантов с режимом работы организации (предприятия) 

и спецификой ее работы;  

 подготовить приказ, которым регламентируется вся практика магистран-

тов на данной базе с учетом программы преддипломной практики; 

 осуществлять систематический контроль за текущей работой магистран-

та; 

 создавать нормальные условия для выполнения программы и индивиду-

альных заданий на всех рабочих местах; 

 оказывать магистрантам практическую помощь в отборе, изучении и об-

работке документов и материалов; 

 обеспечивать эффективное использование рабочего времени магистран-

тами; 

 по окончании практики составить характеристику на магистранта, в кото-

рой указываются: степень выполнения программы практики и индивиду-

ального задания, приобретение практических навыков по специальности, 

а также выявленные в процессе прохождения практики деловые качества 

магистранта. 

  Общий контроль за подготовкой и проведением преддипломной практики 

осуществляется заведующим кафедрой товароведения и экспертизы товаров. 

 

Конкретное содержание преддипломной практики определяется индиви-

дуальным заданием, разрабатываемым на основе настоящей программы прак-

тики с учетом особенностей базы практики и выбранной темы выпускной ква-

лификационной работы.  

Задание на преддипломную практику разрабатывается руководителем 

практики от кафедры индивидуально для каждого магистранта-практиканта с 

его участием и подлежит согласованию с руководителем практики от организа-

ции (предприятия). 
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При составлении индивидуального задания на преддипломную практику 

также необходимо учитывать направленность и фактические результаты пред-

дипломной практики, успеваемость, возможности и склонности магистранта, 

место его будущей (фактической) работы. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

После окончания практики магистрант представляет итоговый письмен-

ный отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения магистрантом 

программы преддипломной практики и индивидуального задания. В отчете от-

ражаются итоги деятельности магистранта во время прохождения практики в 

соответствии с разделами и позициями рабочей программы и индивидуального 

задания, материалы, необходимые для написания выпускной квалификацион-

ной работы, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, выводы и пред-

ложения. 

 Объем отчета (основной текст) – 35-40 страниц. Таблицы, схемы, диа-

граммы, чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной 

объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и инструктив-

ных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются. 

 Отчет о практике должен содержать:  

 титульный лист (Приложение Б); 

 индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 характеристику с базы практики (Приложение В); 

 направление на практику и справка-подтверждение о прохождении прак-

тика (Приложение Г) 

 дневник (Приложение Д) 

 оглавление (содержание); 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с про-

граммой); 

 приложения; 

 список использованных источников (отчетные материалы организации, 

результаты исследований, нормативные документы, специальная литера-

тура и т.п.). 

 В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 

вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы вы-

воды и предложения. 

 Схему отчета утверждает руководитель выпускной квалификационной ра-

боты. В зависимости от направления выпускной квалификационной работы от-

чет по практике будет строиться по-разному.  

 В отчете обязательно должны быть отражены: 
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общая характеристика места прохождения преддипломной практики: специали-

зация организации (предприятия) и подразделения (департамента, управления, 

отдела, цеха), тип организации (тип производства), назначение и характер про-

дукции (услуг, товаров), динамика основных экономических показателей дея-

тельности организации (предприятия) за последние (1-2) года, организационная 

структура производства, структура управления; 

 характеристика основных направлений деятельности организации сфе-

ры организации (предприятия), перспективы развития; 

 материалы по разделам и позициям программы и индивидуального за-

дания, необходимые для написания выпускной квалификационной работы, их 

анализ и соответствующие расчеты. 

Примерный перечень основных вопросов для анализа товароведных ас-

пектов деятельности предприятия в период прохождения практики. 

 основные проблемы научно-технического развития сырьевой базы и 

отраслей по производству продовольственных и непродовольственных товаров; 

 проблемы и пути улучшения качества сырья и готовой продукции; 

 проблему рационального использования сырьевых ресурсов; методы 

теоретического и экспериментального исследования продовольственных и не-

продовольственных товаров; нормативно-техническую документацию, регла-

ментирующую качества потребительских товаров; 

 основные свойства и качественные характеристики продовольственных 

и непродовольственных товаров;  

 методы анализа процессов хранения и производства продовольственных 

и непродовольственных товаров;  

 приемы и методы совершенствования и оптимизации действующих 

технологий производства, хранения и реализации продукции на базе системного 

подхода к анализу качества и требований к товарам; 

 методы проведения экспертизы качества на всех этапах жизненного 

цикла товара и иметь опыт проведения экспертиз;  

 последовательность разработки мероприятий по предупреждению воз-

никновения дефектов, порчи, пороков товаров; 

  рациональные способы и методы хранения, транспортировки и реали-

зации товаров, статистические методы обработки  экспериментальных данных 

для анализа качества товаров;  

 прогрессивные методы исследования товаров;  

 методики проведения стандартных испытаний по определению органо-

лептических, физико-механических, микробиологических, биохимических по-

казателей продовольственных и непродовольственных товаров; 

 методы оперативного контроля, разработки и оформления нормативно-

технической документации и деклараций на товары; 

Конкретные вопросы по  практике  определяются индивидуальным зада-

нием, разрабатываемым на основе настоящей программы практики с учетом 

особенностей базы практики и выбранной темы выпускной квалификационной 
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работы.  

 К отчету прилагаются схемы, графики, таблицы; копии необходимых до-

кументов. 

 Отчет о практике должен быть набран на компьютере (в отдельных слу-

чаях написан от руки четким разборчивым подчерком) и правильно оформлен: 

- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и 

страницы, с которых они начинаются; 

- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в 

тексте; 

- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т.д., ко-

торая должна соответствовать оглавлению; 

 Отчет брошюруется в папку. 

  По окончании преддипломной практики отчет вместе с дневником пред-

ставляется руководителю практики от организации, проверяется и подписыва-

ется им и заверяется печатью. Затем сдается вместе с дневником и характери-

стикой руководителя практики от организации (Приложение В), после его реги-

страции на кафедре, руководителю преддипломной практики от кафедры.   

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литерату-

ры и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. О ветеринарии: федер. закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. 

От18.07.2011) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – N 24. – Ст. 857. - Кон-

сультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. 

Законот 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2012) // СЗ РФ.– 

1999. – N 14. - Ст. 1650. - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. 

- [М., 2016.] 

3. Об экологической экспертизе: федер. закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

(сизм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2011) // СЗ РФ. – 1995. - N 48. - Ст. 4556 .- 

КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

4. ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции [Элек-

трон.ресурс] : утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 № 301. -

Введ.1994-07.01. – М. : Изд-во стандартов, 2005. – КонсультантПлюс. Элек-

трон.дан. – [М., 2016] 

5. Товарная номенклатура внешнеторговой деятельности Российской 

Федерации (ТН ВЭД России) / ГТК Российской Федерации.  - Консультант-

Плюс. – Электрон.дан. - [М., 2016.]. 

6. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические тре-

бования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-



13 

 

эпидемиологические правила и нормативы [Электрон.ресурс]: Сан-

ПиН2.3.2.1078 –01: утв. пост. Гл. гос. санит. врача РФ от 06.11.2001 (зарег.В 

Минюсте РФ 22.03.2002 № 3326) // Российская газета. – 2002. - N 106. -

КонсультантПлюс. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

Основная литература   

 

1. Елисеева, Л.Г Товароведение однородных групп продовольственных то-

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

- 930 с.: ISBN 978-5-394-01955-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511978   

1.  

2. Чалых Т.И. Товароведение однородных групп непродовольственных то-

варов: Учебник для бакалавров / Чалых Т.И., Пехташева Е.Л., Райкова 

Е.Ю.; Под ред. Чалых Т.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 760 с. ISBN 978-5-

394-01966-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/936039 

3. Технологии товароведческой, таможенной и криминалистической экс-

пертизы [Электронный ресурс] : сборник научных трудов № 5 : в 2 ча-

стях. Ч. 1 / Под ред. д-ра экон. наук Г.Д. Дроздова, канд. техн. наук А.П. 

Прошина. - СПб : Издательство СПбГЭУ, 2014. - 321 с. - ISBN 978-5-

7310-3087-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535293 

4. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы то-

варов: Учебник: В 2 частях Часть 1: Модуль I: Теоретические основы то-

вароведения / Николаева М.А. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

368 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-476-5 - Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog/product/452672 

5. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы то-

варов: Учебник: В 2 частях Часть 2: Модуль II: Товарная экспертиза / 

Николаева М.А. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91768-477-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/452675  

6. Петрище Ф.А.Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учеб-

ник для бакалавров. 5-е изд. / Петрище Ф.А., - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 

2017. - 508 с.: ISBN 978-5-394-01879-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354038 

 

Дополнительная литература 

1. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2016 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие 

http://znanium.com/catalog/product/511978
http://znanium.com/catalog/product/936039
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535293
http://znanium.com/catalog/product/452672
http://znanium.com/catalog/product/452675
http://znanium.com/catalog/product/452675
http://znanium.com/catalog/author/22f01b6d-f870-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/354038
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приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от 31 января 2016 г. N 14-ст) [Электронный ресурс]. 

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Тамо-

женного союза (ТН ВЭД ТС) (Решение Совета Евразийской экономической ко-

миссии от 16 июля 2012 г. N 54 «Об утверждении единой Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза» (с изменениями и дополнениями)) [Элек-

тронный ресурс]. 

3. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров дли-

тельного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогично-

го товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, фор-

мы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» [Электронный ресурс]. 

4. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918 «Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам» [Электронный ресурс]. 

5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 2002. – 168с. 

6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки. 

7. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребите-

ля. Общие требования. 

8. ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения. 

9. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 

10. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. Испы-

тания и контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

11. Технические регламенты и стандарты на однородные группы продо-

вольственных и непродовольственных товаров. 

12. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Элек-

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

ISBN 978-5-394-01724-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430591 

 

13.  Райкова Е.Ю.Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учеб-

ник для бакалавров / Райкова Е.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 412 с.: ISBN 

978-5-394-01691-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354035 

 

http://znanium.com/catalog/product/430591
http://znanium.com/catalog/author/9af4f1ee-dcfe-11e4-b489-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/product/354035
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14. Зонова  Л.Н. 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.: . - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 

978-5-394-02407-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/510158 

 

 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной служ-

бы по защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ре-

сурс]. 

2. http://docs.cntd.ru/ электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации [Электронный ресурс]. 

3. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

4. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной служ-

бы «Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

5. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфеде-

рации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потре-

бителей [Электронный ресурс].  

8. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Обще-

ство защиты прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс]. 

9. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребите-

лей. [Электронный ресурс]. 

10. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, по-

священных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам иден-

тификации, обнаружения фальсификации товаров. 

11. http://www.falshivkam.net/ На сайте представлено большое количество 

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, 

методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представ-

лен обширный музей фальсифицированных товаров. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

http://znanium.com/catalog/product/510158
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.ozppou.ru/
http://www.konfopp.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
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Microsoft Office профессиональный 

в) информационно-справочные системы 

– http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

– http://www.garant.ru/ – Справочная правовая система «Гарант» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для    

проведения практики 

 

- Компьютеры с доступом в Интернет, доступ к справочным системам 

(СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»);  

- учебники, учебно-методические издания, научные труды по товароведе-

нию и экспертизе товаров;  

- нормативно-правовые акты;  

- хозяйственные договоры предприятия с поставщиками товаров;  

- локальные нормативные акты организации;  

- товарно-сопроводительные документы; 

- статистические отчеты организации;  

- архивные материалы организации. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях до-

ступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья университет и организация, являющаяся базой практики, при необходи-

мости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, ока-

зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай-

лы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующе-

го собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

http://www.consultant.ru/
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слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пре-

бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения  
ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала  

ОПК-1 
владением профессиональной и научной терминологией, способно-

стью аргументировано и ясно излагать основные идеи  

ОПК-2 

способностью к аналитической деятельности, к постановке целей и 

решению исследовательских задач с применением современных ме-

тодов и средств 

ОПК-3 

знанием положений основных нормативных правовых актов и нор-

мативных документов и способностью применять их в своей про-

фессиональной деятельности  

ОПК-4 владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для 

решения профессиональных задач, проведения теоретических и 

экспериментальных исследований  

ОПК-5 готовностью  к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 

владением знаниями видов, принципов, методов и средств иденти-

фикации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов  

ПК-2 

способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, 

выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную 

продукцию на всех этапах товародвижения  

ПК-3 

владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения 

дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров 
ПК-4 - способностью готовить аналитические материалы с целью приня-

тия оптимальных решений по управлению товарными системами  
ПК-5 - владением современными информационными ресурсами и техно-

логиями, используемыми в профессиональной деятельности  
ПК-6 - способностью анализировать показатели деятельности торгового 

предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений 
ПК-7 способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, 
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классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения со-

ответствия товаров  

ПК-8 готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации 

номенклатуры показателей качества новой продукции и проведению 

ее квалиметрических оценок 

ПК-9 способностью консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, 

оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, 

правил упаковывания, маркирования, хранения, перевозки и реали-

зации товаров 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 
Компе-

тенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-1 Знать способы аб-

страктного мышления, 

анализа, синтеза 

 

Верно и в полном объ-

еме знает способы 

абстрактного мышле-

ния, анализа , синтеза 

 

С незначительными 

замечаниями знает 

способы абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

способы абстракт-

ного мышления, 

анализа, синтеза 

 

Не знает способы 

абстрактного мыш-

ления, анализа, син-

теза 

 

 

ОК-2 Знать как действовать в 

нестандартных ситуаци-

ях, как нести социаль-

ную и этическую  ответ-

ственность 

 

Верно и в полном объ-

еме знает как дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

как нести социальную 

и этическую  ответ-

ственность 

 

С незначительными 

замечаниями знает 

как действовать в не-

стандартных ситуаци-

ях, как нести социаль-

ную и этическую  от-

ветственность 

 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

как действовать в 

нестандартных си-

туациях, как нести 

социальную и эти-

ческую  ответ-

ственность 

 

Не знает как дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

как нести социаль-

ную и этическую  

ответственность 

 

 

ОК-3 Знать способы самораз-

вития, самореализации, 

использования творче-

ского потенциала 

 

Верно и в полном объ-

еме знает способы 

саморазвития, саморе-

ализации, использо-

вания творческого по-

тенциала 

 

С незначительными 

замечаниями знает 

способы саморазвития, 

самореализации, ис-

пользования творче-

ского потенциала 

 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

способы саморазви-

тия, самореализа-

ции, использования 

творческого потен-

циала 

Не знает способы 

саморазвития, са-

мореализации, ис-

пользования твор-

ческого потенциала 

 

 

ОПК-1 

 

Знать – профессиональ-

ную и научную терми-

нологию 

Верно и в полном объ-

еме знает профессио-

нальную и научную 

С незначительными 

замечаниями знает 

профессиональную и 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

профессиональную 

Не знает професси-

ональную и науч-

ную терминологию, 

2-5 
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 терминологию, аргу-

ментировано и ясно 

излагает основные 

идеи  

научную терминоло-

гию, способен аргу-

ментировано и ясно 

излагать основные 

идеи 

и научную терми-

нологию, способен 

с ошибками изла-

гать основные идеи 

не способен аргу-

ментировано и ясно 

излагать основные 

идеи 

 

ОПК-2 

 

 

Знать- современные ме-

тоды и средства для ре-

шения исследователь-

ских задач 

Верно и в полном объ-

еме знает современ-

ные методы и сред-

ства для решения ис-

следовательских задач 

С незначительными 

замечаниями знает 

современные методы и 

средства для решения 

исследовательских за-

дач 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

современные мето-

ды и средства для 

решения исследова-

тельских задач 

Не знает современ-

ные методы и сред-

ства для решения 

исследовательских 

задач 

 

ОПК-3 

 

Знать - нормативно- 

правовые акты и норма-

тивные документы для 

своей профессиональной 

деятельности                                 

 

 

Верно и в полном объ-

еме знает норматив-

но- правовые акты и 

нормативные доку-

менты для своей про-

фессиональной дея-

тельности                                 

С незначительными 

замечаниями знает 

нормативно- правовые 

акты и нормативные 

документы для своей 

профессиональной де-

ятельности                                 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

нормативно- право-

вые акты и норма-

тивные документы 

для своей профес-

сиональной дея-

тельности                                 

Не знает норма-

тивно- правовые 

акты и норматив-

ные документы для 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти                                 

2-5 

ОПК-4 Знать - гуманитарные, 

экономические и есте-

ственнонаучные дисци-

плины для решения про-

фессиональных задач, 

проведения теоретиче-

ских и эксперименталь-

ных исследований  

Верно и в полном объ-

еме знает гуманитар-

ные, экономические и 

естественнонаучные 

дисциплины для ре-

шения профессио-

нальных задач, прове-

дения теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

С незначительными 

замечаниями знает 

гуманитарные, эконо-

мические и естествен-

нонаучные дисципли-

ны для решения про-

фессиональных задач, 

проведения теоретиче-

ских и эксперимен-

тальных исследований 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

гуманитарные, эко-

номические и есте-

ственнонаучные 

дисциплины для 

решения професси-

ональных задач, 

проведения теоре-

тических и экспе-

риментальных ис-

следований 

Не знает гумани-

тарные, экономиче-

ские и естественно-

научные дисципли-

ны для решения 

профессиональных 

задач, проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований 

2-5 

ОПК-5 Знать - основы комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

Верно и в полном объ-

еме знает основы 

коммуникации в уст-

С незначительными 

замечаниями знает 

основы коммуникации 

На базовом уроне с 

ошибками знает 

основы коммуника-

Не знает основы 

коммуникации в 

устной и письмен-

2-5 
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русском и иностранном 

языках для решения за-

дач профессиональной 

деятельности 

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной де-

ятельности 

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

Практические показатели 

ОПК-6 Уметь -  руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Верно и в полном объ-

еме умеет руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, то-

лерантно восприни-

мая социальные, эт-

нические, конфессио-

нальные и культурные 

различия 

С незначительными 

замечаниями умеет 

руководить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной де-

ятельности, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

руководить коллек-

тивом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

Не умеет руково-

дить коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

2-5 

ПК-1 

 

Уметь - самостоятельно 

организовать, проводить 

и оформлять результаты 

товароведной эксперти-

зы выбранной группы 

товаров 

Верно и в полном объ-

еме умеет самостоя-

тельно организовать, 

проводить и оформ-

лять результаты това-

роведной экспертизы 

выбранной группы 

товаров 

С незначительными 

замечаниями умеет 

самостоятельно орга-

низовать, проводить и 

оформлять результаты 

товароведной экспер-

тизы выбранной груп-

пы товаров 

На базовом уроне с 

ошибками умеет 

организовать, про-

водить и оформлять 

результаты товаро-

ведной экспертизы 

выбранной группы 

товаров 

Не умеет организо-

вать, проводить и 

оформлять резуль-

таты товароведной 

экспертизы вы-

бранной группы то-

варов  

2-5 

ПК-2 

 

Уметь осуществлять 

идентификацию и экс-

пертизу товаров, выяв-

лять некачественную, 

фальсифицированную, 

контрафактную продук-

Верно и в полном объ-

еме умеет осуществ-

лять идентификацию 

и экспертизу товаров, 

выявлять некаче-

ственную, фальсифи-

С незначительными 

замечаниями умеет 

осуществлять иденти-

фикацию и экспертизу 

товаров, выявлять не-

качественную, фаль-

На базовом уроне с 

ошибками умеет  

осуществлять иден-

тификацию и экс-

пертизу товаров, 

выявлять некаче-

Не умеет осу-

ществлять иденти-

фикацию и экспер-

тизу товаров, выяв-

лять некачествен-

ную, фальсифици-
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цию на всех этапах жиз-

ненного цикла товаров. 

цированную, контра-

фактную продукцию 

на всех этапах жиз-

ненного цикла това-

ров 

сифицированную, 

контрафактную про-

дукцию на всех этапах 

жизненного цикла то-

варов 

ственную, фальси-

фицированную, 

контрафактную 

продукцию на всех 

этапах жизненного 

цикла товаров 

рованную, контра-

фактную продук-

цию на всех этапах 

жизненного цикла 

товаров 

 

  

ПК-4 

  

 

Уметь -  готовить анали-

тические материалы с 

целью принятия  опти-

мальных решений по 

управлению товарными 

системами 

Верно и в полном объ-

еме умеет готовить 

аналитические мате-

риалы с целью приня-

тия  оптимальных 

решений по управле-

нию товарными си-

стемами 

С незначительными 

замечаниями умеет 

готовить аналитиче-

ские материалы с це-

лью принятия  опти-

мальных решений по 

управлению товарны-

ми системами 

На базовом уроне с 

ошибками умеет  

готовить аналити-

ческие материалы с 

целью принятия  

оптимальных ре-

шений по управле-

нию товарными си-

стемами 

Не умеет готовить 

аналитические ма-

териалы с целью 

принятия  опти-

мальных решений 

по управлению то-

варными системами   

 

ПК-6 Уметь анализировать 

показатели деятельности 

торгового предприятия и 

применять принципы 

товарного менеджмента 

для оптимизации торго-

вого ассортимента 

Верно и в полном объ-

еме умеет анализиро-

вать показатели дея-

тельности торгового 

предприятия и при-

менять принципы то-

варного менеджмента 

для оптимизации тор-

гового ассортимента 

С незначительными 

замечаниями умеет 

анализировать показа-

тели деятельности 

торгового предприя-

тия и применять 

принципы товарного 

менеджмента для оп-

тимизации торгового 

ассортимента 

На базовом уроне с 

ошибками умеет  

анализировать по-

казатели деятель-

ности торгового 

предприятия и 

применять принци-

пы товарного ме-

неджмента для оп-

тимизации торгово-

го ассортимента 

Не умеет анализи-

ровать показатели 

деятельности торго-

вого предприятия и 

применять принци-

пы товарного ме-

неджмента для оп-

тимизации торгово-

го ассортимента 

 

Владеет 

 ПК-3 

 

Владеть - навыками  

разработки  мер по пре-

дупреждению и устране-

нию дефектов на всех 

этапах жизненного цикла 

товаров  

Верно и в полном объ-

еме владеет навыками  

разработки  мер по 

предупреждению и 

устранению дефектов 

на всех этапах жиз-

ненного цикла това-

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками  разработки  

мер по предупрежде-

нию и устранению де-

фектов на всех этапах 

жизненного цикла то-

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

навыками  разра-

ботки  мер по пре-

дупреждению и 

устранению дефек-

тов на всех этапах 

Не владеет навы-

ками  разработки  

мер по предупре-

ждению и устране-

нию дефектов на 

всех этапах жиз-

ненного цикла то-

2-5 
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ров  варов  жизненного цикла 

товаров 

варов  

ПК-5 

 

Владеть современными 

информационными ре-

сурсами и технологиями, 

используемыми в про-

фессиональной деятель-

ности товароведа 

Верно и в полном объ-

еме владеет совре-

менными информаци-

онными ресурсами и 

технологиями, ис-

пользуемыми в про-

фессиональной дея-

тельности товароведа 

С незначительными 

замечаниями владеет 

современными инфор-

мационными ресурса-

ми и технологиями, 

используемыми в про-

фессиональной дея-

тельности товароведа 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

современными ин-

формационными 

ресурсами и техно-

логиями, использу-

емыми в професси-

ональной деятель-

ности товароведа 

Не владеет совре-

менными информа-

ционными ресурса-

ми и технологиями, 

используемыми в 

профессиональной 

деятельности това-

роведа 

2-5 

ПК-7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть - методологией 

систематизации, класси-

фикации, кодирования, 

стандартизации и  под-

тверждения соответствия   

товаров; 

 

Верно и в полном объ-

еме владеет методо-

логией систематиза-

ции, классификации, 

кодирования, стандар-

тизации и  подтвер-

ждения соответствия   

товаров; 

 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методологией система-

тизации, классифика-

ции, кодирования, 

стандартизации и  под-

тверждения соответ-

ствия   товаров; 

 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

методологией си-

стематизации, клас-

сификации, кодиро-

вания, стандартиза-

ции и  подтвержде-

ния соответствия   

товаров; 

 

Не владеет методо-

логией систематиза-

ции, классификации, 

кодирования, стан-

дартизации и  под-

тверждения соот-

ветствия   товаров; 

 

2-5 

ПК-8 Владеть методологией 

составления и оптимиза-

ции  номенклатуры пока-

зателей качества новой 

продукции и проведения 

ее квалиметрических 

оценок 

Верно и в полном объ-

еме владеет методо-

логией составления и 

оптимизации  номен-

клатуры показателей 

качества новой про-

дукции и проведения 

ее квалиметрических 

оценок 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методологией состав-

ления и оптимизации  

номенклатуры показа-

телей качества новой 

продукции и проведе-

ния ее квалиметриче-

ских оценок 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

методологией со-

ставления и опти-

мизации  номенкла-

туры показателей 

качества новой про-

дукции и проведе-

ния ее квалиметри-

ческих оценок 

Не владеет методо-

логией составления 

и оптимизации  но-

менклатуры показа-

телей качества но-

вой продукции и 

проведения ее ква-

лиметрических оце-

нок 

2-5 

  

  

ПК-9 

Владеть - навыками 

консультирования заказ-

чиков по вопросам экс-

Верно и в полном объ-

еме владеет навыками 

консультирования за-

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками консульти-

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

навыками консуль-

Не владеет навы-

ками консультиро-

вания заказчиков по 

2-5 
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пертизы, оценки каче-

ства, безопасности и 

конкурентоспособности 

товаров, правил упако-

вывания, маркировки, 

хранения, перевозки и 

реализации товаров  

казчиков по вопросам 

экспертизы, оценки 

качества, безопасно-

сти и конкурентоспо-

собности товаров, 

правил упаковывания, 

маркировки, хране-

ния, перевозки и реа-

лизации товаров  

рования заказчиков по 

вопросам экспертизы, 

оценки качества, без-

опасности и конкурен-

тоспособности това-

ров, правил упаковы-

вания, маркировки, 

хранения, перевозки и 

реализации товаров 

тирования заказчи-

ков по вопросам 

экспертизы, оценки 

качества, безопас-

ности и конкурен-

тоспособности то-

варов, правил упа-

ковывания, марки-

ровки, хранения, 

перевозки и реали-

зации товаров 

вопросам эксперти-

зы, оценки каче-

ства, безопасности 

и конкурентоспо-

собности товаров, 

правил упаковыва-

ния, маркировки, 

хранения, перевозки 

и реализации това-

ров 

      2-5 

 ВСЕГО: 20-50 

  

 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

отлично от 40 до 50 баллов высокий 

хорошо от 31 до 39 баллов средний 

удовлетворительно от 20 до 30 баллов низкий 

неудовлетворительно ниже 20 недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности,                       

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе           

прохождения практики 

 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по 

итогам преддипломной практики: 

1. Какие нормативно-правовые акты используются для профессиональной дея-

тельности товароведа? 

2. Какие нормативные документы используются для профессиональной дея-

тельности товароведа? 

3. Перечислите основные количественные и качественные характеристики то-

варов – объекта вашей выпускной квалификационной работы.  

4. Перечислите основные возможные пути фальсификации товаров – объекта 

вашей выпускной квалификационной работы. 

5. Охарактеризуйте основные средства и методы идентификации товаров – объ-

екта вашей выпускной квалификационной работы с целью подтверждения со-

ответствия и подлинности. 

6. Охарактеризуйте основные средства и методы идентификации товаров – объ-

екта вашей выпускной квалификационной работы с целью выявления фальси-

фикации. 

7. Охарактеризуйте к какой группе товаров по ТН ВЭД ЕАЭС относятся това-

ры– объекта вашей выпускной квалификационной работы. 

8. Охарактеризуйте особенности интерпретации кодов ТН ВЭД ЕАЭС товаров– 

объекта вашей выпускной квалификационной работы. 

9. Назовите факторы, формирующие цену на товар - объект вашей выпускной 

квалификационной работы. 

10. Проанализируйте методику исследования спроса на товар объект вашей вы-

пускной квалификационной работы. 

11. Перечислите мероприятия по стимулированию сбыта товаров и оптимиза-

ции торгового ассортимента. 

12. Как в Вашем торговом предприятии выбирают поставщиков потребитель-

ских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, новых 

технологий производства и других факторов. 

13. В чем особенности анализа рекламаций и претензий к качеству товаров и 

подготовки заключения по результатам их рассмотрения? 

13. Перечислите основные организационные и управленческие функции, связан-

ные с транспортированием, хранением и приемкой товаров. 



28 

 

14. Охарактеризуйте основные проблемы во внешнеторговой деятельности то-

варов - объекта вашей выпускной квалификационной работы. 

15. Перечислите факторы повышения качества и предложения по повышению 

конкурентоспособности товаров - объекта вашей выпускной квалификационной 

работы. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведе-

ние итогов преддипломной практики предусматривает выявление степени вы-

полнения магистрантом программы практики и индивидуального задания, пол-

ноты и качества собранного материала для выпускной квалификационной рабо-

ты, наличия необходимого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов 

и предложений, выявление недостатков в прохождении практики, представлен-

ном материале и его оформлении, разработку мер и путей их устранения.  

Магистрант, получив замечания и рекомендации руководителя предди-

пломной практики от кафедры товароведения и экспертизы товаров, после со-

ответствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике.  

Порядок защиты отчета. Защита отчета производится магистрантами в 

присутствии комиссии в сроки, установленные приказом. Состав комиссии 

утверждается заведующим кафедрой. Результаты защиты оцениваются оценкой 

по 5-балльной системе. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Аттестация обучающегося по итогам преддипломной практики проводит-

ся на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности компетенций. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. Защита отчета о преддиплом-

ной практике состоит в коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в отве-

тах на вопросы по существу отчета. Оценка проставляется в ведомость и зачет-

ную книжку обучающегося. Подготовка и итоги преддипломной практики обу-

чающихся обсуждаются на заседаниях кафедры товароведения и экспертизы 

товаров. 

 

Критерии оценки: 

 

Зачет с оценкой  «Отлично» выставляется магистранту в случае выпол-

нения следующих требований - магистрант в течение всего срока практики вы-

полнил все индивидуальные задания научного руководителя, выполнил про-

грамму практики в полном объеме; собрал материалы для написания выпуск-

ной квалификационной работы; оформил отчет в соответствие с предъявляе-

мыми требованиями; на  защите отчета магистрант демонстрирует исчерпы-
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вающие знания всего материала, понимание сущности проблемы, понима-

ние сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; показал 

высокий уровень сформированности заявленных компетенций. 

Зачет с оценкой  «Хорошо» -  ставится, если магистрант в течение прак-

тики имеет некоторые замечания, выполнил индивидуальные задания научного 

руководителя не в полной мере, в целом программу практики выполнил. На за-

щите отчета магистрант демонстрирует хорошие знания всего материала, 

достаточное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых про-

цессов и явлений, показал средний уровень сформированности заявленных 

компетенций. 

Зачет с оценкой «Удовлетворительно» - ставится, если имеются замеча-

ния в оформлении отчета; удовлетворительное посещение практики и выполне-

ние индивидуальных заданий, а также программы практики, на защите отчета 

демонстрирует недостаточно правильные ответы на вопросы, недостаточное 

понимание сущности излагаемых вопросов; недостаточно уверенные и точные 

ответы на дополнительные вопросы; показал низкий уровень сформированно-

сти компетенций. 

Зачет с оценкой «Неудовлетворительно» -  ставится в случае неудовле-

творительного посещения базы практики, невыполнение индивидуальных зада-

ний, не выполнение программы практики, грубые ошибки в оформлении отче-

та, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные от-

веты на дополнительные вопросы; показал недостаточный уровень сформиро-

ванности заявленных в программе практики компетенций.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

Факультет __ 

Кафедра _________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ________________________________ практике магистранта 
(указать вид практики) 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество магистранта полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику магистрант 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от образовательной организации 

_____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

магистранта-практиканта 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество магистранта) 

 

Направление 38.04.07 Товароведение 

Направленность (профиль) Товароведение и экспертиза  во внешнеторговой де-

ятельности 

 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ г. 

на __________________________________________________________________ 
(наименование предприятия (организации), юридический адрес, телефон) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

под руководством ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

____________________________________________________________________ 

прошел(а)  преддипломную практику 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в со-

ответствии с учебным планом, матрицей компе-

тенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компе-

тенции 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
Наименование и шифр профессиональных компетен-

ций (ПК) в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности ком-

петенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика магистранта_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 
ДНЕВНИК 

 
 

прохождения ________________________________________________ практики 
(наименование согласно учебному плану)

 

магистранта __________ курса ___________________________________группы  

 

специальность / направление, профиль,  

____________________________________________________________________ 

 

факультет__________ _____________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: __________________________________________ 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
  

Наименование организации, предприя-

тия, отдела (цеха) и рабочее место ма-

гистранта 

Сроки (продолжи-

тельность работы) 

Руководитель практики от 

предприятия 

 (должность, фамилия, имя, 

отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

1. Магистрант__________________________________                 _____________ 
                                                                                    (Ф.И.О.)                                                                                                             (подпись) 

2.  Руководитель практики от университета 

____________________  _______________________             __________________ 
                  (должность)                                                                  (Ф.И.О.)                                                                                         (подпись) 

3. Руководитель практики от организации      

___________________   _______________________           ___________________ 
                    (должность)                                                                 (Ф.И.О.)                                                                                         (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по преддипломной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ МАГИСТРАНТА 
 

Дата Содержание работы 

Оценки, замеча-

ния руководите-

ля практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

 

Магистрант       ______________        _________________________ 
                                         (подпись)                                      (ф.и.о.)                              

 

Руководитель практики  

от организации ______________         _________________________ 
                                            (подпись)                                    (ф.и.о.) 

 

Руководитель практики   

от университета _____________         ________________________ 
                                            (подпись)                                    (ф.и.о.) 
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