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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа (ООП) бакалавриата, реализуемая в 

СГУ, по направлению подготовки «Товароведение » 
 

Основная    образовательная    программа    бакалавриата (ООП),    

реализуемая Сыктывкарским государственным университетом  по      направлению 

подготовки   38.03.07 «Товароведение» и профилю подготовки «Товарный 

менеджмент» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(СГУ им. Питирима Сорокина) с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 38.03.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ утвержденного Приказом 

Минобразования и науки РФ № 1429 от 04.12.2015г.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

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

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП  бакалавриата СГУ по 

направлению подготовки «Товароведение» 

  

Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата, реализуемую в СГУ 

им. Питирима Сорокина, по направлению подготовки «Товароведение» составляют:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки по направлению подготовки 38.03.07  «Товароведение», утв. Приказом 

Минобразования и науки РФ № 1429 от 04.12.2015г.  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2013 №1367  

 Иные нормативно-методические документы Минобрнауки РФ  

 Устав ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина», утв. приказом ректора от 1.09.2014 г. № 612-ОСД  

  Иные локальные нормативные акты СГУ им. Питирима Сорокина.  

       

 

 

 

1.3.Общая характеристика ООП высшего образования (ВО) бакалавриата СГУ 

по направлению подготовки «Товароведение» 

 

1.3.1. Цель (миссия) ООП бакалавриата СГУ им. Питирима Сорокина по 

направлению подготовки «Товароведение» 



 

Миссией (главной целью) высшего учебного заведения в соответствии с 

рекомендациями Минобрнауки России и требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение» является качественная подготовка обучающихся, 

направленная на формирование конкурентоспособных на рынке труда выпускников с 

привлечением представителей работодателей, заинтересованных в 

высококвалифицированных работниках  по направлению подготовки  «Товароведение ». 

Целью образовательной программы является формирование компетентностной 

модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональной деятельности и 

обладающего необходимым объемом знаний, включая фундаментальные, и ключевыми 

компетенциями – профессиональными и универсальными. 

Целью основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение» в области воспитания является: 

• формирование социально-личностных качеств: нравственности, общекультурных 

навыков, способности к социальной адаптации, реализации творческого потенциала 

личности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 

гражданской позиции, коммуникативности, толерантности, понимания социального 

значения и социальных последствий профессиональной деятельности. 

 подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний,  

 получение высшего профессионального образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в сфере торговли, обладать универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда в соответствии с профилем подготовки; 

• профессиональная ориентация обучающихся на освоение основной 

образовательной программы бакалавриата в соответствии с профилем подготовки, по 

результатам успешной сдачи итоговой государственной аттестации которой выпускнику 

присваивается квалификация (степень) - «бакалавр».  

Бакалаврская программа направления  подготовки «Товароведение» нацелена на 

развитие общекультурных и формирование профессиональных компетенций для 

осуществления товароведной, аналитической, научно-исследовательской, организационно 

- управленческой деятельности с учетом потребностей рынка труда Республики Коми.  

Бакалаврская программа с профилем «Товарный менеджмент» Формирует 

профессиональные компетенции в области товароведной и управленческой деятельности. 

1.3.2.Срок освоения  по направлению подготовки ООП бакалавриата 

«Товароведение»  4 года на дневной форме обучения.  

1.3.3  Трудоемкость ООП бакалавриата 240 зачетных единиц    

 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

бакалавриата по направлению подготовки «Товароведение» 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников программы 

бакалавриата  включает: 

 

оценку и подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, изучение  

спроса на все группы товаров и тенденции его развития, конъюнктуру товарного рынка, 

исследование факторов, влияющие на сбыт товаров, формирование и управление 



ассортиментом, контроль за соблюдением требований к условиям поставки, хранения и 

транспортировки товаров; нормативы товарных запасов; требования к упаковке, 

маркировке, условиям и срокам хранения (годности, службы, реализации), 

организационно-управленческие функции, связанные с закупкой, хранением и 

реализацией товаров в сфере торговли, производства и на других стадиях 

товародвижения. 

 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника программ 

бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» являются: 

 потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, 

производства, закупки, транспортирования, хранения, реализации, использования 

(потребления или эксплуатации) и управления качеством; 

 сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирующие 

потребительские свойства товаров; 

 методы оценки потребительских свойств и установления подлинности товаров; 

 современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и маркировка 

товаров; 

 национальные и международные нормативные и технические документы, 

устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских товаров, 

условиям их хранения, транспортирования, упаковке и маркировке, реализации, 

утилизации, использованию (потреблению или эксплуатации), обеспечивающие 

процесс товародвижения;  

 оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и оптимизация 

структуры ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, товарных 

запасов, инвентаризация товаров; 

 инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, реализации, 

использованию (потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения товарных 

потерь;  

 методы   приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и 

заявленным характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики спроса.   

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускники программ бакалавриата с 

присвоением квалификации «академический бакалавр»:  

торгово-закупочная; 

организационно-управленческая в области товарного менеджмента; 

торгово-технологическая; 

оценочно-аналитическая.  

При разработке и реализации программ бакалавриата  образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 

готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательского и 

материально-технического ресурса образовательной организации.  

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник направления подготовки «Товароведение» готов решать 

следующие  е задачи: 

в области торгово-закупочной деятельности:  

 осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее эффективности; 

организация закупок и приемки потребительских товаров по категориям и 

однородным группам;  



 изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, изучение и 

обобщение заявок и заказов покупателей на приобретение и поставку товаров, учет 

и анализ неудовлетворенного спроса; 

 анализ   структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения объемов 

продаж;  

 изучение  поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству, 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства 

и т.д.; 

 согласование условий договора с поставщиками с учетом требований национальных 

и международных стандартов, технических условий и др. нормативных и 

технических документов; 

 осуществление связей с поставщиками, контроль за выполнением контрагентами 

договорных обязательств (условий поставки и транспортирования) организация 

учета и контроля за оптовыми закупками 

 для обеспечения надлежащего ассортимента и качества товаров; 

 подготовка данных для составления претензий на поставку некачественных товаров 

и ответов на претензии потребителей и контрагентов по хозяйственным договорам; 

организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

 изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с учетом  

социально- психологических особенностей  обслуживаемого сегмента 

потребителей; 

 менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах жизненного 

цикла товаров и сырья; 

 менеджмент  качества и безопасности потребительских товаров на всех этапах 

производства и товародвижения; 

 управление ассортиментом торгового предприятия; 

 внедрение на торговом предприятии современных  методов товарного маркетинга, 

категорийного менеджмента  и мерчандайзинга; 

 организация и оказание консалтинговых услуг по характеристике потребительских 

свойств отдельных категорий и видов товаров,  ознакомление покупателей с 

потребительскими свойствами и преимуществами новых  товаров; 

 оформление документации на получение, реализацию и/или отгрузку товаров в 

соответствии с утвержденными правилами; 

 контроль над наличием товарных ресурсов и их качеством на распределительных 

складах и в торговых предприятиях, осуществление контроля за сроками годности 

и  хранения товаров; 

 управление сбытом товаров и проведение оперативного учета  реализации товаров, 

составление обзоров конъюнктуры, отчетности по установленным формам, 

оформление документов, связанных с поставкой и реализацией товаров; 

 управление товарооборотом на предприятии, применение мер к ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь,             изучение  причин 

образования сверхнормативных товарных ресурсов и "неликвидов", разработка мер 

по их реализации; 

 разработка мероприятий, направленных на соблюдение прав потребителей, анализ 

претензий и подготовка материалов по рассмотрению претензий покупателей 

 использование современных информационных технологий в торговой деятельности; 

в области оценочно-аналитической деятельности: 



 проведение документальной идентификации и установление ассортиментной 

принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и контрафактной 

продукции; 

 оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям 

договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных документах; 

 проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выявление причин их 

возникновения; 

 товароведческая оценка рыночной стоимости  товаров на основе анализа 

потребительских свойств; 

 определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 

 недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров 

ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих критические 

дефекты; 

 изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью оптимизации 

ассортимента торгового предприятия; 

 анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 

формирования потребностей и спроса населения;  

в области торгово-технологической деятельности: 

 проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; ведение 

оперативного учета товародвижения; 

 контроль над соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков годности 

и условий хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия;  

 составление заявок на поставку товаров, определение соответствия  товаров 

требованиям  к качеству и безопасности и экологии, установленных техническими 

регламентами, стандартами, техническими условиями и др. документами; 

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

предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив сбыта новых  

товаров с учетом их потребительских свойств, тенденций изменения спроса 

населения, разработка предложений по увеличению объема продаж; 

 контроль над выполнением контрагентами договорных обязательств, в том числе:  

по срокам поступления товаров,  в согласованном ассортименте,  по качеству и 

количеству;  выявление дефектов, установление нарушений условий 

товародвижения,  составление претензий контрагентам; 

 контроль над соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и  

формирования товарных  партий при транспортировании и хранении; 

 оптимизация основных технологических операций на этапах  реализации товаров, 

управление процессами предреализационной подготовки товаров и утилизации 

отходов; 

 разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, разработка 

предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

 соблюдение нормативов  товарных запасов, проверка  товарных остатков на складе 

предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом норм естественной 

убыли; разработка мероприятий по сокращению товарных потерь; 

 организация метрологического контроля торгово-технологического оборудования, 

контроль над соблюдением параметров и режимов работы технологического и 

торгового оборудования; 

 контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в торговом 

предприятии. 

 



3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения ООП ВО по направлению подготовки «Товароведение» 

 

  Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы: общекультурные, общепрофессиональные,  профессиональные или 

профессионально-прикладные  компетенции. 

 

Общекультурные компетенции (ОК):  

 способность использовать основы философских знаний для формирования  

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы экономических знаний  в различных  сферах  

деятельности (ОК-3); 

 способность использовать основы  правовых  знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление к 

саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

 способность находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

 умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-

4); 

 способность применять знания  естественнонаучных  дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов  и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5). 

 

профессиональные компетенции (ПК): 

торгово-закупочная  деятельность: 

 умение анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, 

экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства и т.д. (ПК-1); 



 способность организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с 

поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных 

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

 умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3);  

организационно-управленческая  деятельность в области товарного 

менеджмента: 

 системное представление об основных организационных и управленческих 

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

приемкой и реализацией товаров (ПК-4);  

 способность применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

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

свойств (ПК-5);  

 навыки управления основными характеристиками товаров (количественными, 

качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного 

цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов (ПК-6); 

 умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

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

оценочно-аналитическая  деятельность: 

 знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество (ПК-8);  

 знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров  для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-

9);  

 способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10);  

 умение оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11);  

 системное представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности (ПК-12);  

торгово-технологическая деятельность:  

 умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандартам  и другим документам (ПК-

13);  

 способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии; разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь (ПК-14);  

 умение работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять  документацию по 

учету торговых операций, использовать современные информационные технологии 

в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей (ПК-15); 

 знание функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль 

(ПК-16). 



 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению 

подготовки «Товароведение» 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП бакалавриата по направлению подготовки 

«Товароведение».  

 учебным планом бакалавриата «Товароведение»;  

  рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебной и производственной практик; годовым календарным учебным 

графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий.  

 

4.1.  Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП 

ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

График учебного процесса бакалавриата СГУ им. Питирима Сорокина по 

направлению подготовки «Товароведение» представлен на сайте СГУ – адрес - 

http://www.syktsu.ru/  

 

4.2 Учебный план подготовки бакалавра  

 

При составлении учебного плана подготовки бакалавра по направлению 

подготовки  38.03.07. «Товароведение» института менеджмента и предпринимательства 

СГУ им. Питирима Сорокина руководствовался общими требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС 

ВО по направлению подготовки «Товароведение» (квалификация (степень) «Бакалавр»).  

Структура программы бакалавриата "Товароведение" включает обязательную часть 

(базовую) и вариативную часть. Это обеспечивает возможность реализации программы 

бакалавриата, имеющую выбранный  профиль подготовки - товарный менеджмент.  

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)»,  который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. Объем дисциплин первого блока составляет 207 ЗЕТ  (в том числе 

объем базовой части - 100 ЗЕТ). 

Блок 2  «Практики» составляет 24 ЗЕТ. 

Блок 3  «Государственная итоговая аттестация» составляет 9 ЗЕТ. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 ЗЕТ. 

 

Дисциплины и практики, относящиеся к базовой части программы бакалавриата, 

являются обязательными для освоения обучающимся независимо от профиля программы, 

которую он осваивает. Набор дисциплин и практик, относящихся к базовой части 

программы бакалавриата определены в объеме, установленном ФГОС ВО направления 

подготовки "Товароведение", с учетом данной образовательной программы.  

 В рамках базовой части Блока 1 программы бакалавриата будут реализованы 

следующие дисциплины (модули):  «Философия», «История», «Иностранный язык», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура», а также занятий по приему 

нормативов физической подготовленности и «Прикладная физическая культура».  



  Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) «Физическая 

культура» и «Прикладная физическая культура». Дисциплины (модули) и практики, 

относящиеся к вариативной части программы бакалавриата определены для 

формирования профиля программы, установленном ФГОС ВО. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. В базовых частях 

учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. В вариативных частях учебных циклов вуз самостоятельно 

формирует перечень и последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций 

соответствующей  ООП ВО.  

Основная образовательная программа по направлению подготовки  38.03.07. 

«Товароведение» содержат дисциплины по выбору обучающихся в объеме не менее одной 

трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. Формирование 

дисциплин, по выбору обучающихся осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным Ученым советом университета. Для каждой дисциплины, модуля, 

практики указываются виды учебной работы и формы промежуточной аттестации.  

 Учебный план составлен в соответствии с федеральным  государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.07  

«Товароведение», утвержденного Приказом Минобразования и науки РФ 04.12.2015г. . 

 

Курсовые работы, текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) 

рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине  и выполняются в пределах 

трудоемкости, отводимой на ее изучение. 

Предусмотренные  виды учебной работы:  лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, практики, курсовая  работа.   

 

 

4.3 Рабочие программы 

 

          Рабочие программы учебных дисциплин, включенных в учебный план ООП 

бакалавриата СГУ им. Питирима Сорокина по направлению подготовки «Товароведение» 

представлены в локальной сети СГУ им. Питирима Сорокина. При разработке рабочих 

программ учтен компетентностный подход. Рабочие программы составлены в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  

Аннотации рабочих программ дисциплин имеют следующие разделы: цель 

освоения дисциплины; требования к уровню освоения дисциплины; трудоемкость 

дисциплины; основные разделы дисциплины и с разбивкой по циклам (гуманитарный, 

социальный и экономический цикл, математический и естественнонаучный цикл, 

профессиональный цикл).  

 

          4.4. Программы учебной и производственной практик  

 

В соответствии с п.6.7 ФГОС направления подготовки  38.03.07  «Товароведение» 

раздел основной образовательной программы бакалавриата "Учебная и производственная 

практики" является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 



непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Конкретные виды практик определяются ООП направления подготовки  38.03.07. 

«Товароведение». Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются вузом по 

каждому виду практики. Практики проводятся в сторонних организациях (учебная 

практика), обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Учебные практики  закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют  комплексному  формированию  общекультурных  (универсальных)  и 

профессиональных компетенций  обучающихся.  Разделом учебной практики является 

научно-исследовательская работа обучающихся. 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента. На практику допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план теоретического обучения.  Организация  производственной 

практики  на всех этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.    Производственная 

практика  студентов проводятся, как правило, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. Для руководства практикой студентов назначаются руководители практики  

от высшего учебного заведения и от предприятий (учреждений, организаций). 

Производственная практика, предусмотренная  ФГОС ВО, осуществляется на 

основе договоров между высшим учебным заведением и предприятиями, учреждениями и 

организациями различных организационно-правовых форм собственности.  

Сроки проведения практики устанавливаются высшим учебным заведением с 

учетом теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-

производственной базы высшего учебного  заведения и организаций и в соответствии с  

учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся установленных задач практики, отзыва руководителей практики об уровне  

полученных  знаний и квалификации. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка.  

Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа 

обучающегося. В случае ее наличия при разработке программы научно-исследовательской 

работы высшее учебное заведение должно предоставить возможность обучающимся: 

изучать специальную литературу и другую научную информацию, достижения 

отечественной и зарубежной науки в области экономики; участвовать в проведении 

научных исследований; осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной 

информации по теме (заданию); составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее 

разделу (этапу, заданию); выступить с докладом на конференциях различного уровня.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки «Товароведение» 

 

5.1. Требования к кадровым условиям реализации программ бакалавриата 

 

Доля штатных преподавателей должна составлять не менее 50 процентов от общего 

количества преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс в 

образовательной организации.  Доля преподавателей, имеющих ученую степень  и (или) 

ученое звание, в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата, должна быть не менее 70 процентов. Доля преподавателей, 

имеющих высшее образование и (или) ученую степень, соответствующих профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе преподавателей, обеспечивающих 



образовательный процесс по программе бакалавриата, должна составлять не менее 70 

процентов. Доля преподавателей  из числа действующих руководителей и работников 

профильных организаций (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет) в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по программе бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные ресурсы 

обеспечивают  учебный процесс,  и гарантируют возможность качественного освоения 

бакалавром образовательной программы. СГУ им. Питирима Сорокина  обеспечивает 

каждого  бакалавра основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного процесса 

по всем дисциплинам лицензируемых образовательных программ.  

Собственная библиотека университета соответствует требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 № 1246.  

Формирование и закупка литературы научной библиотеки  СГУ им. Питирима 

Сорокина осуществляется на основании учебных планов специальностей  «СГУ им. 

Питирима Сорокина». В библиотеке университета имеется необходимая литература для 

направления подготовки «Товароведение».  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам основной образовательной 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в локальной 

сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. При 

этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе всех обучающихся.  

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, 

изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на 

каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы кроме учебной включает официальные, 

справочно-библиографические и специализированные периодические издания. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам.  

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам через Интернет в 

компьютерных классах университета. Все обеспечены доступом к современным 

отечественным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам «Консультант Плюс», «Гарант», а также к электронно-

библиотечным системам и полнотекстовым зарубежным базам данных, среди них базы 

данных РИНЦ (http://www.elibrary), Springer (http://link.springer.com) и др.  

http://www.elibrary/
http://link.springer.com/


При выполнения научно-исследовательской работы  бакалавры могут использовать 

возможности Национальной библиотеки Республики Коми. 

При использовании электронных изданий обеспечивает каждого обучающегося во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в 

Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Обеспеченность 

компьютерным временем с доступом в Интернет.  

Студенты могут пользоваться не только печатными, но и электронными версиями 

учебных пособий и других учебно-методических материалов, которые выставлены на 

сайте университета и выпускающей кафедры.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической и научно- исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные 

аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, 

средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), помещения 

для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), 

кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным оборудованием), 

библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет), компьютерные классы.  

Минимальный уровень материально-технического обеспечения 

предусматривает наличие следующих лабораторий: 

физико-химических методов исследования,  

безопасности потребительских товаров,  

товароведения и экспертизы однородных групп продовольственных товаров,  

товароведения и экспертизы однородных групп непродовольственных товаров,  

 кабинета торгового оборудования, 

демонстрационного  кабинета ассортимента потребительских товаров. 

Минимальный перечень обязательного оборудования, которым должны быть 

оснащены лаборатории, включает:   

весовое и измерительное оборудование, рН-метры, титровальные установки, 

микроскопы, лупы, ФЭК (спектрофотометры), химическая посуда и реактивы, 

необходимое специализированное оборудование для экспертизы качества и определения 

безопасности продовольственных и непродовольственных товаров.  

Лаборатории должны иметь площади не менее 40 кв.метров и быть оснащены 

вытяжными шкафами или вентиляцией, иметь водоснабжение и электрообеспечение. 

Кабинеты и лаборатории должны быть оснащены наглядными пособиями (образцы 

товаров,  торговое оборудование, демонстрационные материалы и др.),  необходимой 

нормативно-технической документацией (стандарты, технические регламенты, ТН ВЭД, 

Общероссийские классификаторы товаров, грузов и др.).  

Кабинеты и лаборатории должны быть обеспечены компьютерами с выходом в 

Интернет и мультимедийным оборудованием. 

Допускается использование материальную базу предприятий (организаций) по 

сетевому взаимодействию для чего заключается договор на ее использование. 

 

6. Характеристики среды Сыктывкарского Государственного университета, 

обеспечивающие развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

выпускников 



 

В соответствии с Концепцией воспитательной работы Сыктывкарского 

государственного университета  им. Питирима Сорокина  приоритетным направлением 

является создание среды вуза, обеспечивающей формирование социально-значимых 

качеств, установок и ценностных ориентаций личности, создание благоприятных условий 

для гармоничного нравственного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего специалиста, 

создании условий для становления профессионально и социально компетентной личности 

студента, способного к творчеству, обладающего научным мировоззрением, высокой 

культурой и гражданской ответственностью. 

Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

вуза, обеспечивающими развитие социально-личностных компетенций обучающихся, 

являются: 

 Устав ФГБОУ ВО ««СГУ им. Питирима Сорокина» »; 

 Концепция воспитательной работы «СГУ им. Питирима Сорокина» ;  

 Программа воспитательной работы «СГУ им. Питирима Сорокина» ; 

 Положение о Совете по внеучебной и воспитательной работе; 

 Положение об Управлении по внеучебной и воспитательной работе; 

 План работы Совета по внеучебной и воспитательной работе;  

 Положение о студенческом общежитии;  

 Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии; 

 Положение о старосте академической группы; 

 Положение о кураторе академической группы; 

 Положение о первичной профсоюзной организации  ФГБОУ ВО  «СГУ им. 

Питирима Сорокина» »; 

  Положение о стипендиальном обеспечении студентов и других формах социальной 

поддержки студентов и бакалавров «СГУ им. Питирима Сорокина»;  

 Порядок поощрения студентов и бакалавров «СГУ им. Питирима Сорокина»  

 Положение о добровольческом движении «От сердца к сердцу». 

 

                          6.1. Организация внеучебной деятельности 

 

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 

такие подразделения университета,  как Управление по внеучебной и воспитательной 

работе (отдел по воспитательной работе со студентами, отдел культурно-массовой работы 

(Центр художественного творчества), Учебно-методический центр по туризму, Центр 

студенческих инициатив,  спортивный клуб);  отдел социального обеспечения и развития; 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства выпускников;  Центр 

творческой фотографии,  которые активно взаимодействуют с Управлением качества и 

развития образовательной деятельности, институтами, факультетами, выпускающими 

кафедрами, библиотекой университета, администрацией студенческих общежитий и 

другими учебно-воспитательными подразделениями вуза. 

Ежегодно для студентов младших курсов назначаются кураторы, деятельность 

которых нацелена на формирование у обучающихся гражданско-патриотической позиции, 

духовной культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание 

здорового образа жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса, 

содействие самореализации личности студента, повышению интеллектуального и 

духовного потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области 

образования, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и  

Правилами проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой 

библиотеки, здравпункта, организацией культурно-массовый и спортивно-



оздоровительной деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает 

уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям 

университетской жизни; контролирует текущую и семестровую успеваемость  и 

внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 

самоуправления;  помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; 

содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным 

формам внеучебной деятельности и т.д. 

На сайте университета на  странице Управления по внеучебной и воспитательной 

работе размещается информация о проводимых в университете мероприятиях, новости 

воспитательной и внеучебной работы и другая полезная информация как для 

преподавателей, так и для обучающихся.  

 

 

6.2. Научно-исследовательская работа студентов 

 

В университете созданы благоприятные условия для реализации научного  и 

личностного роста, формирования творческих и профессиональных качеств обучающихся. 

В университете имеется научная библиотека с читальными залами в учебных корпусах, в 

которых студентам обеспечен доступ в Интернет. На сайте университета доступен 

электронный каталог научной библиотеки «СГУ им. Питирима Сорокина». Большое 

значение в плане личностного и профессионального  становления будущих специалистов 

имеют различные внеаудиторные формы научно-образовательной деятельности: 

студенческие научно-исследовательские лаборатории (СНИЛ), факультативные курсы, 

клубы и сообщества.  

В рамках научной работы в СНИЛ студент приобретает начальные навыки 

проведения исследований, учится применять приобретенные теоретические знания в 

прикладных исследованиях. Обучающиеся принимают участие в республиканских 

олимпиадах, ежегодных региональных, всероссийских и международных конференциях 

студентов, бакалавров и молодых ученых, в том числе организованных университетом.  

 

6.3. Воспитательная работа 

 

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 

многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней  

институтском, факультетском и кафедральном  определены цели и задачи, 

соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.  

В Сыктывкарском государственном университете ведется  планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления.  Студенческое самоуправление ориентировано 

на дополнение действий администрации, педагогического коллектива в сфере работы со 

тудентами, так как более эффективные результаты в области воспитания студентов могут 

быть получены при равноценном сочетании методов административной и педагогической 

воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, самоорганизации 

и самоуправления.  В  органы студенческого самоуправления входят:  профсоюзный 

комитет студентов «СГУ им. Питирима Сорокина», объединяющий более 1500 студентов, 

спортивный студенческий  совет, студенческий совет общежития.  

Особо следует отметить добровольческое движение «От сердца к сердцу». 

Студенты-волонтеры активно сотрудничают с детскими больницами, занимаясь 

анимационной деятельностью с больными детьми, длительное время находящимися на 

лечении, сбором и доставкой книг и игрушек и т.п. 

Внеучебную деятельность обеспечивают также другие структурные подразделения 

университета, в том числе Центр художественного творчества, спортклуб, библиотека, 

музеи университета и др. Центральное место в реализации воспитательной работы 



принадлежит преподавателям, имеющим непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися, кураторам. Непосредственное руководство, методическое обеспечение и 

контроль работы кураторов осуществляет замдекана, замдиректора, кураторов разных 

факультетов - начальник Управления по внеучебной и воспитательной работе. 

В университете разработана система управления воспитательной работой в 

общежитии, включающая структуру студенческого самоуправления в виде студсовета 

общежития. Директора, деканы, и их заместители, заведующие кафедрами, кураторы, 

студенческое самоуправление посещают общежитие. Свои замечания, пожелания и 

предложения оставляют в журнале на вахте.  

На базе университета действуют Ботанический сад и санаторий-профилакторий. 

Санаторий-профилакторий оснащен медицинским оборудованием, на его базе проводится 

лечение и профилактика заболеваний костно-мышечной системы, гипертонической 

болезни, заболеваний легких, органов пищеварения и многих других. Для лечения и 

профилактики заболеваний открыты водолечебное, физиотерапевтическое отделения, зал 

лечебной и физической культуры и тренажерный зал. Из специалистов прием ведут 

терапевт, физиотерапевт, мануальный терапевт, кардиолог, пульмонолог, гинеколог, 

гирудотерапевт, косметолог, стоматолог. В санатории-профилактории по путевкам 

ежегодно 1400 студентов получают лечение и питание. Медицинские услуги, в т.ч. 

медосмотры студентов, профилактика заболеваемости оказываются в медпункте 

университета.  Медпункт проводит профилактическую вакцинацию студентов всех 

курсов, контролирует обязательное ежегодное прохождение флюорографического 

обследования. 

 

6.4. Социальная поддержка студентов 

 

Координация мероприятий по социальной поддержке студентов осуществляется 

отделом социального обеспечения и развития. Его работа сосредоточена на следующих 

направлениях: материальная поддержка студентов, назначение социальной стипендии 

малообеспеченным студентам, организация горячего питания, оздоровление, социальные 

гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

льготы инвалидам, участникам боевых действий, пособия студентам и др. 

В соответствии с действующим законодательством успевающим студентам  

университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая 

стипендия за счет средств федерального бюджета. Студентам, сдавшим сессию на 

«отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная академическая стипендия.  

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:  

Ученого совета ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»; 

Правительства Республики Коми; 

Президента и Правительства РФ. 

Студенты университета поощряются рядом именных стипендий:  

-  3 стипендии для особо одаренных студентов; 

-  1 стипендия имени И.А.Куратова; 

- 9 персональных стипендий Ученого совета «СГУ им. Питирима Сорокина» ; 

-  стипендии ученых советов факультетов (институтов). 

Студентам, не получающим общеуниверситетские или факультетские повышенные 

академические стипендии, достигшим высоких результатов в учебной и научной 

деятельности включая: призовые места в конкурсах и олимпиадах; публикации научных 

работ; доклады на научных конференциях; организацию  и проведение учебных, 

методических и научных мероприятий (в том числе регулярных научных семинаров, школ 

по профильному направлению, конференций) по решению стипендиальной комиссии 

университета по повышенным академическим и именным стипендиям устанавливаются 

повышенные академические стипендии на период от 1 до 6 месяцев. 



В университете организована социальная и материальная поддержка студентов 

первого курса; обучающихся в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; лиц, пострадавших в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС; студентов, из неполных и многодетных семей; 

студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в виде премирования оказывается 

студентам: за успехи в учебной, научно-исследовательской, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, просветительской и общественной деятельности университета.  

Университет располагает тремя благоустроенными общежитиями на 1520 мест, в 

которых оборудованы комнаты для занятий, для отдыха, тренажерный зал.  

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего дня 

горячим питанием во всех учебных корпусах СГУ им. Питирима Сорокина. При наличии 

бюджетных средств выдаются талоны на горячее питание малообеспеченным студентам.  

 

6.5. Культурно-массовая работа 

 

Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 

осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 

конкурсов. В университете действуют Музей истории просвещения Коми края, Музей 

археологии и этнографии, Зоологический образовательный музей.  

На формирование у студентов компетентности  социального взаимодействия 

направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День 

первокурсника», «Универвидение», спортивные соревнования и т.д. Коллективы Центра 

художественного творчества принимают участие в межвузовских фестивалях:  «Весеннее 

вдохновение» (театральный фестиваль), «Alma mater» (фестиваль студенческой песни), 

«Зажигай» (фестиваль исполнителей эстрадной песни), «Студенческая весна».  

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует 

реализации их творческих способностей. В университете действуют: клуб авторской 

песни «Причал», Ансамбль духовной музыки «Восхождение», Школа музыкальной 

грамоты, Академический хор  «СГУ им. Питирима Сорокина»  ,  Школа классического 

вокала, Ансамбль «Листвень»,  Студия эстрадного вокала, Клуб «Фонограф»,  

Студенческие театры «Мост» и «Рампа», Студия ЛИТО, Школа народного танца, 

Студия бального танца «Грация», Школа эстрадного танца, Студия восточного танца, 

Театр эстрадного танца «Тет-а-тет», «Школа рукоделия», «Студенческий  театр мод», 

«Режиссёрско-постановочная лаборатория», «Школа ведущих», Брейк-данс.  На 

постоянной основе работает студенческое радио «Wave». 

 

6.6. Спортивно-массовая работа 

 

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов  –  в 

университете  создан спортивный клуб, который включает 12 секций по разным видам 

спорта (легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, самбо и дзюдо, лыжный спорт, 

баскетбол, волейбол, полиатлон, таэквондо и др.). Студенты имеют возможность 

посещать физкультурно-оздоровительные группы по интересам (спортивные игры, 

атлетическая гимнастика, фитнес). Ежегодно организуется и проводится традиционная  

Спартакиада Сыктывкарского государственного университета по 9 видам спорта. 

Спортсмены университета участвуют также в Спартакиаде учреждений высшего 

профессионального образования Республики Коми по 10 видам спорта, Чемпионатах  

Республики Коми и Российской Федерации по отдельным видам спорта. Одним из 

важных направлений являются спортивно-оздоровительные мероприятия  -  «Лыжня 

России», «Российский азимут», «Кросс наций»,  -  в которых принимают активное участие 

студенты вуза.  Учебно-методический центр по туризму организует занятия спортивно-



оздоровительным туризмом по 6 видам: горный, водный, пешеходный, лыжный, 

велосипедный, спортивное скалолазание. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки «Товароведение» 

 

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки "Товароведение" и  Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 19.12.2013 №1367 оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения содержится в уставе высшего учебного 

заведения. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждено в порядке, предусмотренном уставом высшего 

учебного заведения. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации 

обучающихся на соответствие их личных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП разрабатываются  фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: 

контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 

др. формы контроля, позволяющие оценить степень получения компетенций 

обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Товароведение» 

могут  использоваться:  

 матрица соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств;  

 методические рекомендации преподавателя по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплинам (модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для 

коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

 методические рекомендации преподавателя по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ  и др.) и  

утвержденным практикам.  

Возможные фонды оценочных средств:  

1. тестовые задания;  

2. задания для самостоятельной работы;  

3. проектные задания по курсам учебного плана;  

4.темы рефератов, курсовых работ;  

5. кейсы;  

6. экзаменационные задачи.  

Виды и формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

       В процессе обучения могут использоваться  следующие виды контроля: 

 устный опрос;  

 письменные работы; 

 контроль с помощью технических средств и информационных систем.  



Каждый из выбранных  видов контроля различается по способу выявления 

формируемых компетенций:  

 в процессе беседы преподавателя и обучающегося;  

 в процессе создания и проверки письменных заданий обучающегося;  

 путем использования имеющихся компьютерных программ.  

Устный опрос позволяет оценить знания и понимание обучающегося, умение 

логически построить ответ, владение логичной речью и иные коммуникативные навыки. 

Письменные работы позволяют проверить обоснованность оценки и снизить 

степень субъективного подхода к оценке подготовки обучающегося, обусловленного его 

индивидуальными особенностями.  

Использование информационных технологий обеспечивает:  

 быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом 

усвоении обучающимися контрольного материала, в том числе непосредственно в 

процессе занятий;  

  возможность достоверно  представить эту информацию преподавателю для оценки 

результатов обучения и своевременного внесения предупреждающих действий в 

процесс  обучения;  

 формирования и накопления рейтинговых оценок обучающимися по дисциплинам 

и образовательной программы;  

 приобретение практических умений и навыков работы с информационными 

ресурсам и средствами;  

 возможность самоконтроля и мотивации обучающихся в процесс выполнения ими 

самостоятельной работы.  

Возможно некоторое сочетание  форм контроля ( экзамен по дисциплине может 

включать как устные, так и письменные испытания).  

Формы контроля:  

• собеседование;  

• коллоквиум;  

• тест;  

• контрольная работа;  

• зачет;  

• экзамен (по дисциплине);  

• лабораторная или практическая  работа;  

• эссе и иные творческие работы;  

• реферат;  

• отчет (по практикам);  

• курсовая работа;  

• выпускная квалификационная работа.  

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения сформированы в соответствии с уставом СГУ им. 

Питирима Сорокина. Решением Ученого Совета СГУ им. Питирима Сорокина от 25 

декабря 2005 г. утверждено Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Проведение промежуточной аттестации предусматривает сдачу в течение 

учебного года  экзаменов и зачетов (в указанное число не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам).  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие требованиям ООП созданы и утверждены фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств содержатся в УМК дисциплин, которые представлены в 

локальной сети СГУ им. Питирима Сорокина.  



 Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата. 

Итоговая аттестация выпускника СГУ им. Питирима Сорокина является обязательной и 

осуществляется после освоения ООП по направлению подготовки «Товароведение» в 

полном объеме. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Товароведение» Итоговая государственная аттестация включает защиту бакалаврской 

выпускной квалификационной работы.  

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников вузов 

Российской Федерации, утвержденного Министерством образования и науки РФ, 

требований ФГОС ВО утверждены: требования к содержанию, объему и структуре 

выпускных квалификационных работ.  

 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 
 

Итоговая аттестация выпускника СГУ им. Питирима Сорокина является 

обязательной и осуществляется после освоения ООП по направлению подготовки 

«Товароведение» в полном объеме.  

Государственная  итоговая аттестация (ГИА) выпускника высшего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения в полном объёме 

образовательной программы. 

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

На основе Положения об государственной итоговой аттестации выпускников 

высших учебных заведений РФ, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации, требований ФГОС ВО вузы разрабатывают и утверждают 

требования к содержанию, объёму и структуре выпускных квалификационных работ, а 

также рекомендованную тематику. Тематика выпускных квалификационных работ 

направлена на решение профессиональных задач.  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением профессиональных задач в 

области торгово-закупочной; организационно-управленческой, торгово-

технологической; оценочно-аналитической деятельности. 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания и умения, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности.  

Обучающийся должен продемонстрировать владение теоретическими знаниями в 

области социально-культурного сервиса и туризма, умение обосновывать, формулировать 

и решать практические задачи, обобщать результаты анализа, а также формулировать 

выводы по улучшению управленческой деятельности.  

 Фонд оценочных средств для итоговой государственной аттестации включает в 

себя: 

 перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

         описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной работы. 


