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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

  

Настоящая программа профессиональной переподготовки «Товароведе-

ние и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения сельскохозяй-

ственного сырья и продовольственных товаров) разработана в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499), Уставом и другими локальными актами Академии. 

Программа профессиональной переподготовки по программе «Товарове-

дение и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения сельскохозяй-

ственного сырья и продовольственных товаров)», дающей право ведения ново-

го вида профессиональной деятельности в сфере товароведения и экспертизы 

товаров в рамках имеющейся ранее квалификации предназначена для препода-

вателей и выпускников вузов по специальностям и направлениям подготовки 

высшего профессионального образования (высшего образования). 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессио-

нальных компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности в области товароведения и экспертизы качества сельско-

хозяйственного сырья и продовольственных товаров. 

Программа является преемственной к основной профессиональной обра-

зовательной программе высшего образования направления подготовки 38.03.07 

Товароведение, профиль подготовки «Товароведение и экспертиза в сфере про-

изводства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных то-

варов», квалификация (степень) – бакалавр. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности обучающегося по программе 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере производ-

ства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных това-

ров)» включает:  

- оценку и подтверждение соответствия качества и безопасности товаров; 

- формирование и управление ассортиментом; 

- контроль за соблюдением требований к упаковке, маркировке, условиям 

и срокам хранения (годности, службы, реализации);  

- организационно-управленческие функции, связанные с закупкой, хране-

нием и реализацией товаров в сфере торговли, производства и на других стади-

ях товародвижения. 

Объектами профессиональной деятельности являются:  
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- потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, произ-

водства, закупки, транспортирования, хранения, реализации, использования (потреб-

ления или эксплуатации) и управления качеством; 

- сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирую-

щие потребительские свойства товаров; 

- методы оценки потребительских свойств и установления подлинности 

товаров; 

- национальные и международные нормативные и технические докумен-

ты, 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 оп-

тимизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, 

товарных запасов, инвентаризация товаров; 

- методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и 

подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и заяв-

ленным характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики спроса. 

Обучающийся, успешно завершивший обучение по данной программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

торгово-закупочная деятельность: 

- организация закупок и приемки потребительских товаров по категориям 

и однородным группам; 

- анализ структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения 

объемов продаж. 

организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

- менеджмент качества и безопасности потребительских товаров на всех 

этапах производства и товародвижения; 

оценочно-аналитическая деятельность: 

- проведение документальной идентификации и установление ассорти-

ментной принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и контра-

фактной продукции; 

- оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям тех-

нических регламентов, положениям стандартов или технических условий, 

условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных 

документах; 

- проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выявле-

ние причин их возникновения; 

- товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе анализа 

потребительских свойств. 

торгово-технологическая деятельность: 

- проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 
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- контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, раз-

работка 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. 

 

1.3. Обобщенные трудовые функции и трудовые функции выпускни-

ков в соответствии с профессиональными стандартами 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по каче-

ству продукции», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 31 октября 2014 г. № 856н, выпускник должен овладеть следую-

щими трудовыми функциями: 
Обобщенные 

трудовые 

функции  

(с кодом) 

Трудовые 

функции  

(с кодом) 

Характеристика трудовых функций 

1 2 3 

А. Осуществ-

ление работ 

по управле-

нию каче-

ством экс-

плуатации 

продукции. 

А/02.6 Анализ 

рекламаций и 

претензий к 

качеству про-

дукции, работ 

(услуг), подго-

товка заключе-

ний и ведение 

переписки по 

результатам их 

рассмотрения. 

Трудовые действия: 

 Анализ рекламаций и претензий к качеству продукции, 

работ (услуг); 

 Подготовка заключений и ведение переписки по ре-

зультатам их рассмотрения; 

 Подготовка писем по рекламациям и претензиям к ка-

честву продукции, работ (услуг); 

 Ведение регистрационного журнала переписки по ре-

кламациям и претензиям к качеству продукции, работ 

(услуг). 

Необходимые умения: 

 Применять актуальную нормативную документацию 

по анализу рекламаций и претензий к качеству продукции, 

работ (услуг); 

 Применять основные методы квалиметрического ана-

лиза продукции (услуг). 

Необходимые знания: 

 Национальная и международная нормативная база в 

области управления качеством продукции (услуг); 

 Основные методы квалиметрического анализа продук-

ции (услуг) при эксплуатации; 

 Методы управления документооборотом организаци. 

В. Осу-

ществление 

работ по 

управлению 

качеством 

процессов 

производ-

ства про-

дукции и 

оказания 

услуг. 

В/01.6. Анализ 

причин, вызы-

вающих сниже-

ние качества 

продукции (ра-

бот, услуг), раз-

работка планов 

мероприятий по 

их устранению. 

Трудовые действия: 

 анализ дефектов, вызывающих ухудшение качествен-

ных и количественных показателей продукции (услуг) на 

стадии производства продукции и оказания услуг; 

 выявление причин возникновения дефектов, вызыва-

ющих ухудшение качественных и количественных показа-

телей продукции (услуг) на стадии производства продукции 

и оказания услуг; 

 разработка корректирующих действий по устранению 

дефектов, вызывающих ухудшение качественных и количе-

ственных показателей продукции (услуг) на стадии  
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1 2 3 

  производства продукции и оказания услуг; 

 анализ результатов проведения корректирующих дей-

ствий по устранению дефектов, вызывающих ухудшение 

качественных и количественных показателей продукции 

(услуг) на стадии производства продукции и оказания услуг 

 представление руководству отчета по анализу резуль-

татов проведения корректирующих действий по устране-

нию дефектов, вызывающих ухудшение качественных и 

количественных показателей продукции (услуг) на стадии 

производства продукции и оказания услуг. 

Необходимые умения: 

 применять актуальную нормативную документацию в 

области управления качеством производства изделий (ока-

зания услуг); 

 применять методы квалиметрического анализа про-

дукции (услуг). 

Необходимые знания: 

 основные методы квалиметрического анализа продук-

ции (услуг) при производстве изделий (оказании услуг); 

 основные методы управления качеством при произ-

водстве изделий (оказании услуг). 

D. Осу-

ществление 

работ по 

управлению 

качеством 

ресурсов 

организа-

ции. 

D/01.6. Под-

готовка за-

ключения о 

соответствии 

качества по-

ступающих в 

организацию 

сырья, мате-

риалов, полу-

фабрикатов, 

комплектую-

щих изделий 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

оформление 

документов 

для предъяв-

ления претен-

зий постав-

щикам. 

Трудовые действия: 

 регистрация данных о соответствии качества поступа-

ющих в организацию сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий стандартам, техническим услови-

ям; 

 формирование заключений о соответствии качества 

поступающих в организацию сырья, материалов, полуфаб-

рикатов, комплектующих изделий стандартам, техническим 

условиям; 

 ведение реестра заключений о соответствии качества 

поступающих в организацию сырья, материалов, полуфаб-

рикатов, комплектующих изделий стандартам, техническим 

условиям. 

Необходимые умения: 

 применять актуальную нормативную документацию в 

области соответствия качества поступающих в организа-

цию сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих 

изделий стандартам, техническим условиям. 

Необходимые знания: 

 основные методы анализа соответствия качества по-

ступающих в организацию сырья, материалов, полуфабри-

катов, комплектующих изделий стандартам, техническим 

условиям. 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в сфере за-

купок», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 10 сентября 2015 г. № 625н, выпускник должен овладеть следующими тру-

довыми функциями: 
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Обобщенные 

трудовые 

функции  

(с кодом) 

Трудовые 

функции  

(с кодом) 

Характеристика трудовых функций 

1 2 3 

C. Экспер-

тиза резуль-

татов заку-

пок, прием-

ка контрак-

та. 

C/02.7 Провер-

ка качества 

представленных 

товаров, работ, 

услуг. 

Трудовые действия: 

 Осуществление проверки соответствия результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям контракта; 

 Осуществление проверки соответствия фактов и дан-

ных при предоставлении (предъявлении) результатов, 

предусмотренных контрактом, условиям контракта; 

 Организация процедуры приемки поставленного това-

ра, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги 

и создание приемочной комиссии; 

 Привлечение сторонних экспертов или экспертных ор-

ганизаций для экспертизы (проверки) соответствия резуль-

татов, предусмотренных контрактом, условиям контракта; 

 Составление и оформление по результатам проверки 

документа. 

Необходимые умения: 

 Использовать вычислительную и иную вспомогатель-

ную технику, средства связи и коммуникаций; 

 Производить проверку соответствия фактов и данных 

при предоставлении (предъявлении) результатов, преду-

смотренных контрактом, условиям контракта; 

 Привлекать сторонних экспертов или экспертные ор-

ганизации для экспертизы (проверки) соответствия резуль-

татов, предусмотренных контрактом, условиям контракта; 

 Составлять и оформлять по результатам проверки до-

кумент 

Необходимые знания: 

 Требования законодательства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

в сфере закупок; 

 Основы гражданского, бюджетного, трудового и адми-

нистративного законодательства в части применения к за-

купкам; 

 Порядок установления ценообразующих факторов и 

выявления качественных характеристик, влияющих на сто-

имость товаров, работ, услуг; 

 Правоприменительная практика в сфере закупочной 

деятельности; 

 Методология проведения экспертизы соответствия ре-

зультатов, предусмотренных контрактом, условиям кон-

тракта; 

 Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок. 

 

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по научно-

исследовательским и опытно-конструкторским разработкам», утвержденном 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 марта 2014 г. № 

121н, выпускник должен овладеть следующими трудовыми функциями: 
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Обобщенные 

трудовые 

функции  

(с кодом) 

Трудовые 

функции  

(с кодом) 

Характеристика трудовых функций 

В. Проведе-

ние научно-

исследова-

тельских и 

опытно-

конструк-

торских 

разработок 

при иссле-

довании са-

мостоятель-

ных тем 

В/02.6. Про-

ведение работ 

по обработке 

и анализу 

научно-

технической 

информации и 

результатов 

исследований. 

Трудовые действия: 

 организация сбора и изучения научно-технической 

информации по теме исследований и разработок; 

 проведение анализа научных данных, результатов экс-

периментов и наблюдений. 

Необходимые умения: 

 оформлять результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Необходимые знания: 

 методы анализа научных данных. 

 

1.4. Требования к результатам освоения программы 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен обладать следу-

ющими профессиональными компетенциями: 

в области торгово-закупочной деятельности: 

- умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, го-

товить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-1). 

в организационно-управленческой деятельности в области товарного 

менеджмента: 

- навыками управления основными характеристиками товаров (количе-

ственными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных 

потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-2); 

- умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стиму-

лированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-3). 

в области оценочно-аналитической деятельности: 

- знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-4); 

- знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности това-

ров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифи-

цированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения то-

варных потерь (ПК-5); 

- умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-6); 

- системным представлением о правилах и порядке организации и прове-

дения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оце-

ночной деятельности (ПК-7). 

в торгово-технологической деятельности: 

- умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и ком-

плектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие их 
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качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим доку-

ментам (ПК-8); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реали-

зации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мер-

чандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по преду-

преждению и сокращению товарных потерь (ПК-9). 

Карты всех компетенций представлены в приложении 1. 

Выпускник должен обладать знаниями и умениями в области товароведе-

ния и экспертизы качества сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров: 

Знать: 

- требования нормативной документации к маркировке упаковке, показа-

телям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации и правила 

рассмотрения рекламаций; 

- основные характеристики товаров (количественные, качественные, ас-

сортиментные и стоимостные) на разных этапах жизненного цикла; методы 

планирования и управления товарными запасами, причины образования сверх-

нормативных товарных запасов; 

- факторы, определяющие спрос населения и методы стимулирования 

сбыта товаров; 

- ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирую-

щие и сохраняющие их качество;  

- основные методы идентификации товаров и способы обнаружения их 

фальсификации; принципы, виды и показатели идентификации; последователь-

ность процедур при проведении идентификации и порядок оформления ее ре-

зультатов; виды, способы и средства фальсификации товаров; виды товарных 

потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

- классификацию, ассортимент, товароведные характеристики товаров; 

состав, назначение и требования к маркировке товаров; нормативные докумен-

ты, устанавливающие требования к товарной информации;  

- классификацию экспертизы на группы, виды и разновидности товарной 

экспертизы; формы и виды подтверждения соответствия; принципы товарной 

экспертизы, отличия экспертизы от других видов оценочной деятельности; по-

требительской оценки, контроля качества и соответствия; правила и порядок 

проведения экспертизы товаров, порядок оформления результатов экспертизы в 

экспертной организации; 

- нормативную и техническую документацию о приёмке товаров по коли-

честву, качеству и комплектности; требования к качеству и безопасности това-

ров, устанавливаемых техническими регламентами, стандартами и другими до-

кументами; 

- назначение, виды упаковки и маркировки товаров; нормативно-

технические документы, регламентирующие требования к упаковке, маркиров-

ке, транспортированию и хранению товаров; факторы, обеспечивающих сохра-

нение качества товаров при доведении их от производства до потребителя (упа-
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ковка, маркировка, условия транспортирования, хранения товаров); способы  

продажи товаров в торговых сетях; правила выкладки товаров в торговых сетях 

и соблюдения товарного соседства; товарные потери: виды, меры по предупре-

ждению и снижению потерь. 

Уметь: 

- анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить заключения 

по результатам их рассмотрения; 

- применять знание этапов жизненного цикла в установлении причин воз-

никновения некачественной и дефектной продукции на всех этапах и стадиях 

товародвижения; анализировать и систематизировать данные по товарным по-

терям и сверхнормативным товарным запасам; 

- изучать и анализировать спрос, разрабатывать мероприятия по стимули-

рованию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

- определять показатели ассортимента и качества товаров;  

- использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фаль-

сифицированной и контрафактной продукции; определять объемы и причины 

возникновения товарных потерь и осуществлять их документальное оформле-

ние; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям норматив-

ной документации; расшифровывать и идентифицировать товары по маркиров-

ке;  

- определять порядок операций при проведении экспертизы товаров, под-

тверждении соответствия и других видов оценочной деятельности; 

- осуществлять приемку товаров по количеству, качеству и комплектно-

сти; проверять товарно-сопроводительные документы, удостоверяющие каче-

ство и безопасность товаров; при обнаружении недоброкачественных и неком-

плектных товаров составлять соответствующие документы; 

- оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать 

условия транспортирования и реализации товаров, разрабатывать предложения 

по предупреждению и сокращению товарных потерь. 

Владеть: 

- навыками рассмотрения и анализа рекламаций и претензий к качеству 

продукции, работ (услуг), подготовки заключения и ведения переписки по ре-

зультатам их рассмотрения; 

- навыками управления основными характеристиками товаров (количе-

ственными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла, оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов; 

- методами сбора и обработки информации по вопросам спроса и товар-

ных предложений;  

- методами классификации и кодирования товаров, методами и средства-

ми определения показателей ассортимента и качества товаров, способами со-

хранения качества товаров; 

- методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасно-
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сти товаров; методами определения товарных потерь, способами и средствами 

их снижения;  

- методами и средствами оценки соответствия товарной информации тре-

бованиям нормативной документации;  

- основными методами и приемами проведения товарной экспертизы, 

способами подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельно-

сти; 

- навыками приемки товаров по количеству, качеству и комплектности в 

соответствии с техническими регламентами, стандартами и другими обязатель-

ными для сторон документами, а также по сопроводительным документам, удо-

стоверяющим качество и комплектность поставляемой продукции (технический 

паспорт, сертификат, удостоверение о качестве и т.п.; 

- правилами товарного соседства и мерчандайзинга, навыками разрабаты-

вать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь. 

Обучающийся, успешно освоивший программу профессиональной пере-

подготовки и прошедший итоговую аттестацию, получает право на ведение но-

вого вида профессиональной деятельности в области товароведения и экспер-

тизы товаров (в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья 

и продовольственных товаров)». 

 

1.5. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, не-

обходимому для освоения программы 

 

Лица, желающие освоить данную программу профессиональной перепод-

готовки, должны иметь высшее непрофильное сельскохозяйственное (Агроно-

мия, Зоотехния, Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции) или экономическое (Экономика, Менеджмент) образование.  

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца.  

Преподавателям вузов желательно иметь стаж работы (не менее 2-3 лет), 

связанной с преподаванием дисциплин экономика и организация коммерческой 

деятельности, товароведение и экспертиза однородных групп продовольствен-

ных товаров, мерчандайзинг, управление качеством и других, входящих в пере-

чень специальных дисциплин по направлению «Товароведение». 

 

1.6. Трудоемкость обучения  

 

Трудоемкость освоения программы профессиональной переподготовки 

составляет 512 часов за весь период обучения и включает, все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной работы. 

 

1.7 Форма обучения 

 

Обучение проводится в очной форме с частичным отрывом от работы. 
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1.8 Режим занятий  

  

При обучении учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в не-

делю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учеб-

ной работы обучающегося. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

  

2.1. Учебный план 
№ 

пп 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

В том числе Фор-

ма 

кон-

троля 

лекции практи-

ческие 

занятия 

само-

стоя-

тельная 

работа 

1. Теоретические основы товароведения 

и экспертизы товаров 

30 6 8 16 зачет 

2. Товароведение и экспертиза одно-

родных групп продовольственных 

товаров 

270 62 78 130  

2.1. Товароведение и экспертиза конди-

терских товаров  

36 8 10 18 зачет 

2.2. Товароведение и экспертиза мясных 

товаров  

36 8 10 18 экза-

мен 

2.3. Товароведение и экспертиза вкусо-

вых товаров  

36 8 10 18 зачет 

2.4. Товароведение и экспертиза молоч-

ных товаров  

36 8 10 18 зачет 

2.5. Товароведение и экспертиза рыбных 

товаров 

36 8 10 18 экза-

мен 

2.6. Товароведение и экспертиза зерно-

мучных товаров 

36 8 10 18 экза-

мен 

2.7. Товароведение и экспертиза плодо-

овощных товаров 

36 8 10 18 экза-

мен 

2.8. Товароведение и экспертиза пищевых 

жиров 

30 6 8 16 зачет 

3. Идентификация и фальсификация 

продовольственных товаров 

36 8 10 18 зачет 

4. Стандартизация, техническое регу-

лирование и подтверждение соответ-

ствия 

36 8 10 18 экза-

мен 

5. Управление качеством 30 6 8 16 зачет 

6. Конкурентоспособность товаров и 

услуг 

30 6 8 16 зачет 

7. Информационное обеспечение това-

роведения и экспертизы товаров 

20 6 4 10 зачет 

8. Выпускная аттестационная работа 60   60 оцен-

ка 

 Итого часов  512 102 126 284  
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2.2. Календарный учебный график 

Недели 

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

              Э  4 К     Э Э      Э Э      Э Э    29 И  

 
Обозначения: Экзаменационная  

сессия 
Э 

Каникулы 
К 

Итоговая  

аттестация 
И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
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3
0
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2
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1
1
-1

6
 

1
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0
 

1
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2
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--
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2.3. Учебно-тематический план и связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции) 

Наименование 

дисциплины 

Тематический план и трудоемкость разделов/тем дисциплины Приобрета-

емые ком-

петенции 
лекции коли-

чество 

часов 

практические занятия коли-

чество 

часов 
1 2 2 4 5 6 

1. Теоретические 

основы товарове-

дения и эксперти-

зы товаров 

1. Ассортимент товаров. 

2. Оценка качества товаров.  

3. Экспертиза товаров: понятие, методы, порядок 

проведения. 

2 

2 

2 

1. Товароведная классификация товаров. 

2. Расчет показателей ассортимента товаров и 

анализ ассортиментной политики торговых 

предприятий. 

3. Определение градаций качества товаров. 

4. Изучение правовой и нормативной базы то-

варной информации. Расшифровка информа-

ционных знаков на маркировке 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

ПК-2, ПК-4, 

ПК-7 

2. Товароведение 

и экспертиза кон-

дитерских това-

ров 

1. Общая характеристика кондитерских товаров. 

2. Товароведная характеристика и экспертиза ка-

чества сахаристых кондитерских изделий. 

3. Товароведная характеристика и экспертиза ка-

чества фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

4. Товароведная характеристика и экспертиза ка-

чества мучных кондитерских изделий. 

2 

2 

 

2 

 

2 

1. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества меда. 

2. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества карамели. 

3. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества конфетных изделий. 

4. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества шоколада. 

5. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества печенья. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ПК-1, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9  

 

3. Товароведение 

и экспертиза мяс-

ных товаров  

1. Товароведная характеристика и оценка каче-

ства мяса. 

2. Послеубойные изменения, происходящие в мя-

се. Изменения, происходящие в мясе при хране-

нии. 

3. Теоретические основы переработки мяса. 

4. Товароведение колбасных изделий. 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

1. Пищевая ценность мясных товаров и расчет 

энергетической ценности. Понятие о биологи-

ческой ценности продуктов. 

2. Правила сдачи-приемки скота на перераба-

тывающие предприятия. Первичная докумен-

тация. Определение зачетной живой массы 

(определение скидок). 

3. Экспертиза качества мяса. Требования к ка-

честву мяса. Характеристика и назначение 

экспертиз. Правила отбора проб мяса. 

4. Ветсанэкспертиза мяса. Факторы безопасно-

сти мяса. Обезвреживание и использование  

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

ПК-1, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9  
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1 2 2 4 5 6 

   мяса больных животных. Характеристика и 

определение категории свежести мяса. 

5. Физико-химические показатели качества 

колбасных изделий. Физико-химические пока-

затели и методы, установленные нормативно-

технической документацией. Экспертиза кол-

басных изделий. 

 

 

2 

 

4. Товароведение 

и экспертиза вку-

совых товаров 

1. Общая характеристика вкусовых товаров. 

2. Товароведная характеристика и экспертиза ка-

чества табачных изделий. 

3. Товароведная характеристика и экспертиза ка-

чества безалкогольных напитков. 

4. Товароведная характеристика и экспертиза ка-

чества вин. 

2 

2 

 

2 

 

2 

1. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества пряностей. 

2. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества соли поваренной пищевой. 

3. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества чая. 

4. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества пива. 

5. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества вин. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ПК-1, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9  

 

5. Товароведение 

и экспертиза мо-

лочных товаров  

1. Основные тенденции в производстве и потреб-

лении молочных продуктов. Товароведение и 

экспертиза качества питьевого молока и сливок. 

2. Товароведение и экспертиза жидких кисломо-

лочных продуктов, сметаны. Товароведение и 

экспертиза мороженого. 

3. Товароведение и экспертиза сливочного масла 

и сыра. 

4. Товароведение и экспертиза сгущенных и су-

хих молочных продуктов. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

1. Органолептические свойства пищевых про-

дуктов. Оценка качества молока по физико-

химическим показателям. 

2. Экспертиза качества сметаны. Экспертиза 

творога и творожных изделий. 

3. Экспертиза качества сгущенного молока с 

сахаром и сухого цельного молока. 

4. Экспертиза качества масла и спреда. 

5. Экспертиза качества твердых и рассольных 

сыров. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

ПК-1, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9  

 

6. Товароведение 

и экспертиза 

рыбных товаров 

1. Общие сведения о продуктах, вырабатываемых 

из рыбных и нерыбных объектов водного про-

мысла и аквакультур. Товароведная характери-

стика охлажденной и мороженой рыбы. 

2. Товароведение соленой и маринованной рыбы. 

3. Товароведение вяленой и сушеной рыбы. 

4. Товароведная характеристика рыбных консер-

вов. 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

1. Правила приемки рыбных и нерыбных объ-

ектов водного промысла и аквакультур. Общие 

правила проведения товарной экспертизы 

рыбной продукции. 

2. Экспертиза качества соленой и маринован-

ной рыбы. 

3. Экспертиза качества вяленой и сушеной ры-

бы. 

4. Экспертиза качества рыбных консервов. 

5. Экспертиза качества пресервов. 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

ПК-1, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9  
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7. Товароведение 

и экспертиза зер-

номучных това-

ров 

1. Общая характеристика зерномучных товаров. 

2. Характеристика зерна зерновых и бобовых 

культур. 

3. Товароведная характеристика и экспертиза ка-

чества хлебобулочных изделий. 

4. Товароведная характеристика и экспертиза ка-

чества макаронных изделий. 

2 

2 

 

2 

 

2 

1. Определение органолептических показате-

лей качества зерна. 

2. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества муки. 

3. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества крупы. 

4. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества макаронных изделий. 

5. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества пищевых концентратов. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ПК-1, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9  

 

8. Товароведение 

и экспертиза пло-

доовощных това-

ров 

1. Порядок проведения экспертизы качества све-

жей плодоовощной продукции. 

2. Товароведная характеристика и экспертиза ка-

чества плодов и овощей. 

3. Теоретические основы переработки плодо-

овощной продукции. 

4. Экспертиза качества переработанной плодо-

овощной продукции. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

1. Правила приемки плодоовощной продукции 

и отбор проб , общие правила проведения то-

варной экспертизы свежей плодоовощной 

продукции. 

2. Экспертиза качества плодов яблок. 

3. Экспертиза качества картофеля свежего. 

4. Экспертиза качества консервов «Горошек 

зеленый». 

5. Ассортимент и экспертиза качества сушеной 

плодоовощной продукции. 

2 

 

 

 

2 

2 

2 

 

2 

ПК-1, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9  

 

9. Товароведение 

и экспертиза пи-

щевых жиров 

1. Пищевые жиры, характеристика и химический 

состав. 

2. Товароведение растительных масел. 

3. Товароведение животных топленых жиров. 

2 

 

2 

2 

1. Товароведная оценка животных жиров. Жир 

– сырец. Характеристика сырья для производ-

ства топленых жиров. 

2. Товароведная оценка животных топленых 

жиров: свиной, говяжий, бараний. Определе-

ние выхода жира при топке жира-сырца. 

Определение температуры плавления. 

3. Идентификация и фальсификация жира.  

4. Физико-химические показатели качества 

животных топленых жиров. Показатели без-

опасности жира. Определение степени свеже-

сти жира. Определение содержания влаги, сте-

пени окислительной порчи, кислотного числа. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

2 

ПК-1, ПК-4,  

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9  

 

10. Идентифика-

ция и фальсифи-

кация продоволь-

ственных товаров 

1. Понятие и актуальность идентификации. 

2. Виды идентификации товаров, их характери-

стика. 

3. Основы фальсификации. 

2 

2 

 

2 

1. Изучение информационных основ иденти-

фикации товаров. 

2. Изучение общих правил проведения иден-

тификации продовольственных товаров. 

2 

 

2 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 
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 4. Виды фальсификации товаров, их характери-

стика. 

 3. Идентификация сертификатов соответствия. 

4. Решение ситуационных задач по идентифи-

кации и обнаружению фальсификации това-

ров. 

5. Идентификация и обнаружение фальсифи-

кации зерномучных товаров. 

2 

2 

 

 

2 

 

11. Стандартиза-

ция, техническое 

регулирование и 

подтверждение 

соответствия 

1. Основы технического регулирования. 

2. Методологические основы стандартизации. 

3. Международное и региональное сотрудниче-

ство в области стандартизации. 

4. Основы подтверждения соответствия. 

2 

2 

2 

 

2 

1. Изучение содержания ФЗ «О техническом 

регулировании». 

2. Государственная система стандартизации 

Российской Федерации. 

3. Документы в области стандартизации. 

4. Обязательная и добровольная сертификация. 

5. Сертификация импортируемой продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия. 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8 

12. Управление 

качеством 

1. Управление качеством продукции в системе 

рыночных отношений. 

2. Методологические подходы к проблемам 

управления качеством. 

3. Принципы обеспечения качества и управления 

качеством продукции. 

2 

 

2 

 

2 

1. Экономическое содержание качества. 

2. Инструменты контроля качества. 

3. Международная система обеспечения без-

опасности пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП. 

2 

4 

2 

ПК-2, ПК-4,  

ПК-8  

 

13. Конкуренто-

способность то-

варов и услуг 

1. Понятие и виды конкуренции. Государствен-

ный механизм воздействия на конкурентоспособ-

ность. 

2. Понятие конкурентоспособности и ее класси-

фикация. 

3. Конкурентная стратегия предприятия. Типы 

конкурентных стратегий. 

2 

 

 

2 

 

2 

1. Критерии конкурентоспособности товаров. 

2. Методика определения уровня качества то-

вара. 

3. Методика расчета конкурентоспособности 

товара квалиметрическим способом. 

4. Расчет конкурентоспособности хлебобулоч-

ных изделий. 

2 

2 

 

2 

 

2 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-6 

14. Информаци-

онное обеспече-

ние товароведе-

ния и экспертизы 

товаров 

1. Виды и формы товарной информации. 

2. Классификация средств товарной информации. 

4 

2 

1. Товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров. 

2. Защита прав потребителей. Маркировка то-

варов. 

2 

 

2 

ПК-6, ПК-9  

 

15. Выпускная аттестационная работа ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6,  

ПК-7, ПК-8, ПК-9  
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2.4. Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы определяют содержание дисциплин в целом и каждо-

го занятия в отдельности, тип и форму проведения занятий, распределение са-

мостоятельной работы обучающихся, форму проведения текущего и промежу-

точного контроля, результаты освоения дисциплин и др. В учебной программе 

каждой дисциплины сформулированы конечные результаты обучения в соот-

ветствии со знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями. 

 

2.5. Примерные темы выпускной аттестационной работы 

 

1. Товароведная оценка качества (наименование продукта) разных това-

ропроизводителей, реализуемого в (название предприятия). 

2. Товароведная экспертиза (наименование товара), реализуемого (назва-

ние предприятия). 

3. Товароведная экспертиза и анализ ассортимента (наименование товара) 

на потребительском рынке (название населенного пункта) на примере (название 

торгового предприятия). 

4. Сравнительная экспертиза (наименование товара) различных произво-

дителей, реализуемого на потребительском рынке (название населенного пунк-

та) на примере (название предприятия). 

5. Исследование ассортимента и оценка качества (наименование товара) 

разных поставщиков, реализуемого в (название предприятия). 

6. Идентификация и товароведная экспертиза (наименование товара), раз-

ных производителей на примере (наименование предприятия). 

7. Анализ рынка и товароведная экспертиза (наименование группы това-

ров), реализуемых в (наименование торгового предприятия). 

8. Состояние рынка и качество (наименование товара) в (название насе-

ленного пункта) на примере (название предприятия). 

9. Ассортимент, экспертиза качества и конкурентоспособность (наимено-

вание товара), реализуемого в торговой сети городского округа.  

10. Формирование качества и экспертиза (наименование товара), реализу-

емого в (название населенного пункта) на примере (название предприятия). 

11. Исследование потребительских свойств и оценка конкурентоспособ-

ности (группа, вид) товаров отечественного и зарубежного производства, реа-

лизуемых в (название предприятия). 

12.Состояние рынка, экспертиза качества и оценка конкурентоспособно-

сти продукции (группа, вид), реализуемой в розничной торговой сети города 

(название).  

13. Потребительские свойства, качество продукции (группа, вид), реали-

зуемой в розничном торговом предприятии (региона, города).  

14. Влияние упаковочных материалов на конкурентоспособность и со-

храняемость продукции (группа, вид) на примере (название предприятия) 

15. Ассортимент, качество и конкурентоспособность (наименование  то-

вара), реализуемых в торговых предприятиях. 
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16. Анализ ассортимента и качество (наименование товара), реализуемого 

торговыми предприятиями. 

17. Анализ ассортимента и потребительских свойств (наименование това-

ра), реализуемых предприятием (название предприятия) и пути их оптимиза-

ции. 

18. Ассортимент и экспертиза качества (наименование товара), вырабаты-

ваемых на (название предприятия). 

19. Исследование факторов, влияющих на формирование потребитель-

ских свойств (наименование товара) и рекомендации по повышению их каче-

ства. 

20. Анализ факторов, влияющих на качество и сохраняемость продукции 

(группа, вид), вырабатываемой в (название предприятия). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

 
Материально-техническая база федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарская государственная 

сельскохозяйственная академия» обеспечивается наличием:  

- зданий и помещений, находящихся у академии на правах собственности, опе-

ративного управления, аренды или самостоятельного распоряжения, оформленных в 

соответствии с действующими требованиями;  

 - оборудования в учебных аудиториях и лабораториях, обеспечивающего реа-

лизацию программы профессиональной переподготовки;  

- вычислительного телекоммуникационного оборудования и программных 

средств, необходимых для реализации программы и обеспечения физического досту-

па к информационным сетям, используемым в образовательном процессе и научно- 

исследовательской деятельности;  

- прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для осу-

ществления образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности;  

- других материально-технических ресурсов. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса, включающее пере-

чень лабораторий, оснащенных лабораторным оборудованием и специальных поме-

щений, представлено в рабочих программах учебных дисциплин. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Программа профессиональной переподготовки обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. При этом обеспечивается возможность осуществле-

ния одновременного индивидуального доступа к такой системе для 100 процен-

тов обучающихся. 
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Наряду с классическими формами обучения предусматривается: 

1) Использование деловых игр, исследований конкретных производ-

ственных ситуаций и иных интерактивных форм аудиторных занятий; 

2) Применение образовательных баз знаний и информационных ресурсов 

глобальной сети Internet для расширения возможностей изучения дисциплин 

учебного плана и ознакомления с последующими достижениями в различных 

отраслях науки и техники; 

3) Применение ПЭВМ и программ компьютерной графики при проведе-

нии занятий и выполнении выпускной квалификационной работы. 

Для самостоятельной работы обучающихся предусматривается разработ-

ка по всем дисциплинам методических рекомендаций, с помощью которых 

обучающийся организует свою работу. При изучении дисциплин предусмотре-

но использование инновационных технологий (интерактивные доски, средства 

телекоммуникации, мультимедийные проекторы, сочлененные с ПЭВМ). 

Книжный фонд научной библиотеки на 01.01.2016 г. составляет 469441 

экз. книг; из них учебная литература – 195664 экз.; научная – 156287 экз. 

Общая площадь научной библиотеки 807 кв. м; посадочных мест, вклю-

чая общежития - 380. 

В структуре научной библиотеки – 2 читальных зала; 2 абонемента: 

 Абонемент научной и научно-гуманитарной литературы; 

 Абонемент учебной литературы. 

Для обслуживания читателей на технологическом факультете работает 

специализированный методический кабинет, имеющий в фондах более 2367 

экз. учебных изданий. 

Сотрудниками научной библиотеки ведется электронный каталог, насчи-

тывающий более 130 тыс. экз. и отражающий книги, авторефераты диссерта-

ций, диссертации, периодические издания, труды ученых академии. 

Научная библиотека оснащена 11 компьютерами, принтерами, копиро-

вальными устройствами. Единый библиотечный фонд, формируемый по прин-

ципу централизованного комплектования. 

Преподавателям и обучающимся академии обеспечена возможность сво-

бодного доступа к фондам учебно-методической документации и Интернет-

ресурсам. 

1)  Национальный цифровой ресурс «Руконт». Адрес сайта: www.rukont.ru 

. Тип ресурса: полнотекстовый постоянно пополняемый; библиографический. 

Коллекция «Электронная библиотека полнотекстовых документов ФГБОУ 

ВПО Самарская ГСХА». Лицензионный договор №1486/БИБ-209 от 24 сентяб-

ря 2013 г. Срок действия до 24 сентября 2016 года. Бесплатно как участникам 

проекта по созданию корпоративного ресурса по сельскому хозяйству и смеж-

ным отраслям. Доступ по IP-адресам академии, логин-паролям с личных ком-

пьютеров без ограничения количества пользователей. 

2)  Национальный цифровой ресурс «Руконт». Адрес сайта: www.rukont.ru 

. Тип ресурса: полнотекстовый постоянно пополняемый; библиографический. 

Архив периодических изданий. Лицензионный договор № 1627/АКС-209 от 3 

декабря 2013 года. Срок действия до 3 декабря 2016 года. Бесплатно как участ-
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никам проекта по созданию корпоративного ресурса по сельскому хозяйству и 

смежным отраслям. Доступ по IP-адресам академии, логин-паролям с личных 

компьютеров без ограничения количества пользователей. 

3)  Национальный цифровой ресурс «Руконт». Адрес сайта: www.rukont.ru 

. Тип ресурса: полнотекстовый постоянно пополняемый; библиографический. 

Коллекция ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА («Базовый массив» «Сельское хо-

зяйство, ветеринария, рыбоводство» издательства «Гиорд», коллекция Росин-

формагротех. Контракт №1818/2222-2015 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным базам данных от 17 сентября 2015 г. Срок действия по 

31 августа 2016 года. Сумма договора 140 000 (сто сорок тысяч) рублей  Доступ 

по IP-адресам академии, логин-паролям с личных компьютеров без ограниче-

ния количества пользователей. 

4)  Полпред. Обзор СМИ. Адрес сайта: http://polpred.com. Полный доступ 

с 19.11.09 по 15.10.2016 г. Письмо ООО «Полпред Справочники». Исходящий 

№3089 от 4.04.2014г. Доступ по IP-адресам академии, логин-паролям с личных 

компьютеров без ограничения количества пользователей. 

5)  Информационная система «Единое окно доступа к информационным 

ресурсам». Адрес сайта: window.edu.ru . Свободный доступ к каталогу образо-

вательных интернет-ресурсов и полнотекстовая электронная учебно-

методическая библиотека для общего профессионального образования. 

6)  ЭБС «Лань». Адрес сайта: www.e.lanbook.com. Бесплатный доступ к 

отдельным коллекциям полнотекстовых книг и журналов с любого компьютера 

вуза без ограничений по IP-адресу. Список бесплатных коллекций в электрон-

ных ресурсах научной библиотеки. 

7)  ЭБС «Лань». Адрес сайта: www.e.lanbook.com. Доступ к коллекциям 

«Ветеринария и сельское хозяйство», «Технология пищевых производств». До-

говор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям 

от 12 декабря 2013 г. на 365 дней. Сумма договора 90000 руб. (девяносто тысяч 

рублей). 

Договор №976/к/2015 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 2 декабря 2015 г. на 365 дней. Сумма договора 

120000 руб. (сто двадцать тысяч рублей). 

Доступ по IP-адресам академии, логин-паролям с личных компьютеров 

без ограничения количества пользователей. 

Обучающиеся по программе профессиональной переподготовки имеют 

доступ к следующим периодическим изданиям, выписываемым ФГБОУ ВО 

Самарская ГСХА: Мировая экономика и международные отношения; Молочная 

промышленность; Мясная индустрия; Пищевая промышленность; Российский 

экономический журнал; Собрание законодательства РФ; Современная торговля; 

Таможня; Товаровед продовольственных товаров; Управление качеством; 

Управление магазином; Экономист; Логистика и управление цепями поставок; 

Кондитерское и хлебопекарное производство; Организация управления и др. 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной и дополнительной 

учебной литературой по дисциплинам профессиональной переподготовки 

представлены в рабочих программах учебных дисциплин. 
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4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям соответствующей программы профессиональной 

переподготовки преподавателями создаются фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине, входят в состав соответствующей рабочей про-

граммы. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине, входящей в состав соответственно рабочей про-

граммы дисциплины, включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы профессиональной переподготовки;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения программы профессио-

нальной переподготовки;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Для каждого результата обучения по дисциплине организация определяет 

показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различ-

ных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

Критерии и шкала оценки за устный ответ на зачете: 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если вопросы раскрыты, 

изложены логично, уровень его знаний по дисциплине достаточен для форми-

рования компетенций, показано умение иллюстрировать теоретические поло-

жения конкретными примерами, продемонстрирована способность использо-

вать сведения из различных источников в реальных условиях; допускаются не-

существенные ошибки и пробелы в знаниях, а также, если уровень знаний обу-

чающегося достаточен для выполнения стандартных действий и решений (про-

ставляется обучающемуся, освоившему, как минимум, все компетенции на по-

роговом уровне); 

- оценка «не зачтено» выставляется, если уровень знаний обучающегося 

недостаточен для освоения изучаемой дисциплины, если он неуверенно ориен-

тируется в рекомендуемой литературе, неуверенно или неполно отвечает на до-

полнительные вопросы и не способен решать предложенные задачи. 

Критерии и шкала оценивания устного экзамена: 

- оценка «отлично» ставится обучающемуся за правильный, полный и 

глубокий ответ на вопрос. Ответ обучающегося на вопрос должен быть полным 

и развернутым, ни в коем случае не зачитываться дословно, содержать четкие 

формулировки всех определений, касающихся указанного вопроса, подтвер-
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ждаться фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать 

знание обучающимся материала лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы. Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах на 

все основные и дополнительные вопросы;  

- оценка «хорошо»  ставится обучающемуся за правильный и полный от-

вет на вопрос. Ответ обучающегося на вопрос должен быть полным, ни в коем 

случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех опре-

делений, непосредственно касающихся указанного вопроса, подтверждаться 

фактическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

обучающимся материала лекций и базового учебника. Оценка «хорошо» вы-

ставляется только при правильных и полных ответах на все основные вопросы. 

Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся за правильный, 

но не полный ответ на вопрос преподавателя или билета. Ответ обучающегося 

на вопрос может быть не полным, содержать нечеткие формулировки опреде-

лений, прямо касающихся указанного вопроса, неуверенно подтверждаться 

фактическими примерами. Он ни в коем случае не должен зачитываться до-

словно. Такой ответ демонстрирует знание обучающимся только материала 

лекций. Оценка «удовлетворительно» выставляется только при правильных, 

но неполных, частичных ответах на все основные вопросы. Допускается непра-

вильный ответ по одному из дополнительных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся за неправиль-

ный ответ на вопрос преподавателя или билета либо его отсутствие. Ответ обу-

чающегося на вопрос, в этом случае, содержит неправильные формулировки 

основных определений, прямо относящихся к вопросу, или обучающийся во-

обще не может их дать, как и подтвердить свой ответ фактическими примера-

ми. Такой ответ демонстрирует незнание обучающимся материала лекций, ба-

зового учебника и дополнительной литературы. 

Критерии и шкала оценивания выпускной аттестационной работы: 

- оценка «отлично» выставляется за ВАР, которая имеет исследователь-

ский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последо-

вательное изложение экспериментального материала, результаты которого под-

вергнуты статистической обработке и оформлены в виде таблиц, рисунков. Вы-

воды соответствуют содержанию работы с указанием конкретных рекоменда-

ций по практическому применению. При защите обучающийся показывает глу-

бокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вла-

деет современными методами исследования, во время доклада использует 

наглядный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. Выпускная ат-

тестационная работа имеет положительный отзыв научного руководителя; 

- оценка «хорошо» выставляется за ВАР, которая имеет исследователь-

ский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, по содержанию в 

целом отвечает тем же требованиям, что и выпускная работа, определяемая 

оценкой «отлично». По работе имеются недостатки в оформлении и содержа-

нии (недостаточно полный эксперимент, несколько расплывчатые выводы или 

неконкретные рекомендации к практическому применению). При защите обу-
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чающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследова-

ния, во время доклада использует наглядный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. Выпускная работа имеет положительный 

отзыв научного руководителя; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется за ВАР, при оформлении ко-

торой допущен ряд недочетов, представлен слабый литературный обзор без 

анализа имеющихся данных. В работе просматривается непоследовательность 

изложения материала, приведены необоснованные рекомендации, или они от-

сутствуют в работе. При защите обучающийся показывает недостаточное зна-

ние изучаемой проблемы, представляет на защиту небрежно оформленный раз-

даточный материал, дает неуверенные, неполные ответы на поставленные во-

просы. В отзыве научного руководителя имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа, по отношению обучающегося к выполнению вы-

пускной работы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВАР, которая не соот-

ветствует предъявляемым требованиям. В работе имеются следующие замеча-

ния: слабый обзор ограниченного количества источников литературы, практи-

чески отсутствуют экспериментальные исследования, выводы поверхностные, 

носящие декларативный характер; имеются стилистические неточности и орфо-

графические ошибки; список использованной литературы и источников оформ-

лен с нарушением требований ГОСТа. При защите обучающийся плохо докла-

дывает результаты своих исследований, не представляет раздаточного материа-

ла, затрудняется отвечать на поставленные вопросы. В отзыве научного руко-

водителя имеются серьезные замечания по содержанию работы и методике ана-

лиза, по отношению обучающегося к выполнению выпускной работы. 

 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  

 

Реализация программы профессиональной переподготовки обеспечивает-

ся научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически занимающи-

мися научной и научно-методической деятельностью.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в 

общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

программам профессиональной переподготовки, составляет более 60%, ученую 

степень доктора наук и/или ученое звание профессора имеют более 15% препо-

давателей. К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы профессиональной переподготовки 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
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Приложение 1 
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ПК 1 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Владеть:  

навыками рассмотрения и анализа ре-

кламаций и претензий к качеству про-

дукции, работ (услуг), подготовки за-

ключения и ведения переписки по ре-

зультатам их рассмотрения 

В1 (ПК 1) – I 

Частично владеет 

навыками рассмотре-

ния и анализа рекла-

маций и претензий к 

качеству продукции, 

работ (услуг), подго-

товки заключения и 

ведения переписки по 

результатам их рас-

смотрения. 

Недостаточно владеет 

навыками рассмотре-

ния и анализа рекла-

маций и претензий к 

качеству продукции, 

работ (услуг), подго-

товки заключения и 

ведения переписки по 

результатам их рас-

смотрения. 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы, владе-

ние навыками рас-

смотрения и анализа 

рекламаций и претен-

зий к качеству про-

дукции, работ (услуг), 

подготовки заключе-

ния и ведения пере-

писки по результатам 

их рассмотрения. 

Владеет навыками 

рассмотрения и ана-

лиза рекламаций и 

претензий к качеству 

продукции, работ 

(услуг), подготовки 

заключения и ведения 

переписки по резуль-

татам их рассмотре-

ния. 

Уметь: 

анализировать рекламации и претензии к 

товарам, готовить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

У1 (ПК 1) –I 

Частично сформиро-

вано умение анализи-

ровать рекламации и 

претензии к товарам, 

готовить заключения 

по результатам их 

рассмотрения. 

В целом успешное, но 

не упорядоченное 

умение анализировать 

рекламации и претен-

зии к товарам, гото-

вить заключения по 

результатам их рас-

смотрения. 

В целом сформирова-

но, но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение анализировать 

рекламации и претен-

зии к товарам, гото-

вить заключения по 

результатам их рас-

смотрения. 

Умеет анализировать 

рекламации и претен-

зии к товарам, гото-

вить заключения по 

результатам их рас-

смотрения. 
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Знать:  

требования нормативной документации к 

маркировке упаковке, показателям каче-

ства, условиям и срокам хранения, год-

ности и реализации и правила рассмот-

рения рекламаций 

З1 (ПК 1) –I 

Частично знает требо-

вания нормативной 

документации к мар-

кировке упаковке, по-

казателям качества, 

условиям и срокам 

хранения, годности и 

реализации и правила 

рассмотрения рекла-

маций. 

Не систематизирован-

ные представления о 

требованиях норма-

тивной документации 

к маркировке упаков-

ке, показателям каче-

ства, условиям и сро-

кам хранения, годно-

сти и реализации и 

правилам рассмотре-

ния рекламаций. 

Сформированные, но 

содержащие не значи-

тельные пробелы зна-

ния требований нор-

мативной документа-

ции к маркировке 

упаковке, показателям 

качества, условиям и 

срокам хранения, год-

ности и реализации и 

правил рассмотрения 

рекламаций. 

Знает требования 

нормативной доку-

ментации к маркиров-

ке упаковке, показате-

лям качества, услови-

ям и срокам хранения, 

годности и реализа-

ции и правила рас-

смотрения реклама-

ций. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ПК 2 Навыками управления основными характеристиками товаров (количественными, качественными, ассортиментными и стои-

мостными) на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнорматив-

ных товарных запасов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Владеть: 

навыками управления основными харак-

теристиками товаров (количественными, 

качественными, ассортиментными и сто-

имостными) на всех этапах жизненного 

цикла, оптимизации ассортимента, со-

кращения товарных потерь и сверхнор-

мативных товарных запасов 

В1 (ПК 2) – I 

Частично владеет 

навыками управления 

основными характе-

ристиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жизнен-

ного цикла, оптими-

зации ассортимента, 

сокращения товарных 

потерь и сверхнорма-

тивных товарных за-

пасов. 

Не полностью владеет 

навыками управления 

основными характе-

ристиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жизнен-

ного цикла, оптими-

зации ассортимента, 

сокращения товарных 

потерь и сверхнорма-

тивных товарных за-

пасов. 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы приме-

нение навыков управ-

ления основными ха-

рактеристиками това-

ров (количественны-

ми, качественными, 

ассортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жизнен-

ного цикла, оптими-

зации ассортимента, 

сокращения товарных 

потерь и сверхнорма-

тивных товарных за-

пасов. 

Владеет навыками 

управления основны-

ми характеристиками 

товаров (количе-

ственными, каче-

ственными, ассорти-

ментными и стои-

мостными) на всех 

этапах жизненного 

цикла, оптимизации 

ассортимента, сокра-

щения товарных по-

терь и сверхнорма-

тивных товарных за-

пасов. 

Уметь: 

применять знание этапов жизненного 

цикла в установлении причин возникно-

вения некачественной и дефектной про-

дукции на всех этапах и стадиях товаро-

Частично сформиро-

вано умение приме-

нять знание этапов 

жизненного цикла в 

установлении причин 

В целом успешное, но 

не упорядоченное уме-

ние применять знание 

этапов жизненного 

цикла в установлении 

В целом сформирова-

но, но содержащее от-

дельные пробелы, уме-

ние применять знание 

этапов жизненного 

Умеет применять зна-

ние этапов жизненного 

цикла в установлении 

причин возникновения 

некачественной и де-
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Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

движения; анализировать и систематизи-

ровать данные по товарным потерям и 

сверхнормативным товарным запасам 

У1 (ПК 2) –I 

возникновения нека-

чественной и дефект-

ной продукции на 

всех этапах и стадиях 

товародвижения; ана-

лизировать и система-

тизировать данные по 

товарным потерям и 

сверхнормативным 

товарным запасам. 

причин возникновения 

некачественной и де-

фектной продукции на 

всех этапах и стадиях 

товародвижения; ана-

лизировать и система-

тизировать данные по 

товарным потерям и 

сверхнормативным 

товарным запасам. 

цикла в установлении 

причин возникновения 

некачественной и де-

фектной продукции на 

всех этапах и стадиях 

товародвижения; ана-

лизировать и система-

тизировать данные по 

товарным потерям и 

сверхнормативным 

товарным запасам. 

фектной продукции на 

всех этапах и стадиях 

товародвижения; ана-

лизировать и система-

тизировать данные по 

товарным потерям и 

сверхнормативным 

товарным запасам. 

Знать:  

основные характеристики товаров (коли-

чественные, качественные, ассортимент-

ные и стоимостные) на разных этапах 

жизненного цикла; методы планирования 

и управления товарными запасами, при-

чины образования сверхнормативных 

товарных запасов 

З1 (ПК 2) –I 

Частично знает основ-

ные характеристики 

товаров (количе-

ственные, качествен-

ные, ассортиментные 

и стоимостные) на 

разных этапах жиз-

ненного цикла; мето-

ды планирования и 

управления товарны-

ми запасами, причины 

образования сверх-

нормативных товар-

ных запасов. 

Не систематизирован-

ные представления о 

основных характери-

стиках товаров (коли-

чественные, качествен-

ные, ассортиментные и 

стоимостные) на раз-

ных этапах жизненного 

цикла; методах плани-

рования и управления 

товарными запасами, 

причинах образования 

сверхнормативных то-

варных запасов. 

Сформированные, но 

содержащие не значи-

тельные пробелы зна-

ния основных характе-

ристик товаров (коли-

чественные, качествен-

ные, ассортиментные и 

стоимостные) на раз-

ных этапах жизненного 

цикла; методик плани-

рования и управления 

товарными запасами, 

причин образования 

сверхнормативных то-

варных запасов. 

Знает основные харак-

теристики товаров (ко-

личественные, каче-

ственные, ассорти-

ментные и стоимост-

ные) на разных этапах 

жизненного цикла; ме-

тоды планирования и 

управления товарными 

запасами, причины об-

разования сверхнорма-

тивных товарных запа-

сов. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ПК 3 Умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ас-

сортимента 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Владеть:  

методами сбора и обработки информа-

ции по вопросам спроса и товарных 

предложений  

В1 (ПК 3) – I 

Частично владеет ме-

тодами сбора и обра-

ботки информации по 

вопросам спроса и то-

варных предложений. 

Недостаточно владеет 

методами сбора и об-

работки информации 

по вопросам спроса и 

товарных предложе-

ний. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы, владение методами 

сбора и обработки инфор-

мации по вопросам спроса 

и товарных предложений. 

Владеет методами 

сбора и обработки 

информации по 

вопросам спроса и 

товарных пред-

ложений. 

Уметь: 

изучать и анализировать спрос, разраба-

тывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового 

ассортимента 

У1 (ПК 3) –I 

Частично сформиро-

вано умение изучать и 

анализировать спрос, 

разрабатывать меро-

приятия по стимули-

рованию сбыта това-

ров и оптимизации 

торгового ассорти-

мента. 

В целом успешное, но 

не упорядоченное, 

умение изучать и ана-

лизировать спрос, раз-

рабатывать мероприя-

тия по стимулирова-

нию сбыта товаров и 

оптимизации торгового 

ассортимента. 

В целом сформировано, 

но содержащее отдельные 

пробелы, умение изучать 

и анализировать спрос, 

разрабатывать мероприя-

тия по стимулированию 

сбыта товаров и оптими-

зации торгового ассорти-

мента. 

Умеет изучать и 

анализировать 

спрос, разрабаты-

вать мероприятия 

по стимулирова-

нию сбыта това-

ров и оптимиза-

ции торгового ас-

сортимента. 

Знать:  

факторы, определяющие спрос населения 

и методы стимулирования сбыта товаров 

З1 (ПК 3) –I 

Частично знает фак-

торы, определяющие 

спрос населения и ме-

тоды стимулирования 

сбыта товаров. 

Фрагментарные зна-

ния факторов, опреде-

ляющих спрос насе-

ления и методов сти-

мулирования сбыта 

товаров. 

В целом успешные, но со-

держащие отдельные про-

белы, знания факторов, 

определяющих спрос 

населения и методов сти-

мулирования сбыта това-

ров. 

Знает факторы, 

определяющие 

спрос населения и 

методы стимули-

рования сбыта то-

варов. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ПК 4 Знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Владеть: 

методами классификации и кодирования 

товаров, методами и средствами опреде-

ления показателей ассортимента и каче-

ства товаров, способами сохранения ка-

чества товаров 

В1 (ПК 4) – I 

Частично владеет ме-

тодами классифика-

ции и кодирования 

товаров, методами и 

средствами определе-

ния показателей ас-

сортимента и качества 

товаров, способами 

сохранения качества 

товаров. 

Недостаточно владеет 

методами классифи-

кации и кодирования 

товаров, методами и 

средствами определе-

ния показателей ас-

сортимента и каче-

ства товаров, спосо-

бами сохранения ка-

чества товаров. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы владение методами 

классификации и кодиро-

вания товаров, методами и 

средствами определения 

показателей ассортимента 

и качества товаров, спосо-

бами сохранения качества 

товаров. 

Владеет методами 

классификации и 

кодирования това-

ров, методами и 

средствами опреде-

ления показателей 

ассортимента и ка-

чества товаров, спо-

собами сохранения 

качества товаров. 

Уметь: 

определять показатели ассортимента и 

качества товаров  

У1 (ПК 4) –I 

Частично сформиро-

вано умение опреде-

лять показатели ас-

сортимента и качества 

товаров. 

Фрагментарные 

умения определять 

показатели ассорти-

мента и качества то-

варов. 

В целом сформировано, 

но содержащее отдельные 

пробелы, умение опреде-

лять показатели ассорти-

мента и качества товаров. 

Умеет определять 

показатели ассор-

тимента и качества 

товаров. 

Знать:  

ассортимент и потребительские свойства 

товаров, факторы, формирующие и со-

храняющие их качество  

З1 (ПК 4) –I 

Частично знает ассор-

тимент и потреби-

тельские свойства то-

варов, факторы, фор-

мирующие и сохра-

няющие их качество. 

Фрагментарные зна-

ния ассортимента и 

потребительских 

свойств товаров, 

факторов, формиру-

ющих и сохраняю-

щих их качество. 

Сформированные, но со-

держащие не значитель-

ные пробелы знания ас-

сортимента и потреби-

тельских свойств товаров, 

факторов, формирующих 

и сохраняющих их каче-

ство. 

Знает ассортимент 

и потребительские 

свойства товаров, 

факторы, форми-

рующие и сохра-

няющие их каче-

ство. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ПК 5 Знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, не-

качественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Владеть:  

методами и средствами идентификации и 

оценки качества и безопасности товаров; 

методами определения товарных потерь, 

способами и средствами их снижения  

В1 (ПК 5) – I 

Частично владеет ме-

тодами и средствами 

идентификации и 

оценки качества и 

безопасности товаров; 

методами определе-

ния товарных потерь, 

способами и сред-

ствами их снижения. 

Недостаточно владеет 

методами и средства-

ми идентификации и 

оценки качества и 

безопасности товаров; 

методами определе-

ния товарных потерь, 

способами и сред-

ствами их снижения. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение ме-

тодами и средствами 

идентификации и 

оценки качества и без-

опасности товаров; 

методами определения 

товарных потерь, спо-

собами и средствами 

их снижения. 

Владеет методами и 

средствами иденти-

фикации и оценки ка-

чества и безопасности 

товаров; методами 

определения товарных 

потерь, способами и 

средствами их сниже-

ния. 

Уметь: 

использовать методы идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифици-

рованной и контрафактной продукции; 

определять объемы и причины возникно-

вения товарных потерь и осуществлять 

их документальное оформление 

У1 (ПК 5) –I 

Частично сформиро-

вано умение исполь-

зовать методы иден-

тификации, оценки 

качества и безопасно-

сти товаров для диа-

гностики дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированной 

и контрафактной про-

дукции; определять 

В целом успешное, но 

не упорядоченное, 

умение использовать 

методы идентифика-

ции, оценки качества 

и безопасности това-

ров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачествен-

ной, фальсифициро-

ванной и контрафакт-

ной продукции; опре-

В целом сформирова-

но, но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение использовать 

методы идентифика-

ции, оценки качества 

и безопасности това-

ров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачествен-

ной, фальсифициро-

ванной и контрафакт-

Умеет использовать 

методы идентифика-

ции, оценки качества 

и безопасности това-

ров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачествен-

ной, фальсифициро-

ванной и контрафакт-

ной продукции; опре-

делять объемы и при-

чины возникновения 
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Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

объемы и причины 

возникновения товар-

ных потерь и осу-

ществлять их доку-

ментальное оформле-

ние. 

делять объемы и при-

чины возникновения 

товарных потерь и 

осуществлять их до-

кументальное оформ-

ление. 

ной продукции; опре-

делять объемы и при-

чины возникновения 

товарных потерь и 

осуществлять их до-

кументальное оформ-

ление. 

товарных потерь и 

осуществлять их до-

кументальное оформ-

ление. 

Знать:  

основные методы идентификации това-

ров и способы обнаружения их фальси-

фикации; принципы, виды и показатели 

идентификации; последовательность 

процедур при проведении идентифика-

ции и порядок оформления ее результа-

тов; виды, способы и средства фальси-

фикации товаров; виды товарных потерь, 

причины их возникновения и порядок 

списания 

З1 (ПК 5) –I 

Частично знает ос-

новные методы иден-

тификации товаров и 

способы обнаружения 

их фальсификации; 

принципы, виды и по-

казатели идентифика-

ции; последователь-

ность процедур при 

проведении иденти-

фикации и порядок 

оформления ее ре-

зультатов; виды, спо-

собы и средства фаль-

сификации товаров; 

виды товарных по-

терь, причины их воз-

никновения и порядок 

списания. 

Недостаточно знает 

основные методы 

идентификации това-

ров и способы обна-

ружения их фальси-

фикации; принципы, 

виды и показатели 

идентификации; по-

следовательность 

процедур при прове-

дении идентификации 

и порядок оформле-

ния ее результатов; 

виды, способы и сред-

ства фальсификации 

товаров; виды товар-

ных потерь, причины 

их возникновения и 

порядок списания. 

В целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания 

основных методов 

идентификации това-

ров и способы обна-

ружения их фальси-

фикации; принципов, 

видов и показателей 

идентификации; по-

следовательности 

процедур при прове-

дении идентификации 

и порядка оформления 

ее результатов; видов, 

способов и средств 

фальсификации това-

ров; видов товарных 

потерь, причин их 

возникновения и по-

рядка списания. 

Знает основные мето-

ды идентификации 

товаров и способы 

обнаружения их фаль-

сификации; принци-

пы, виды и показатели 

идентификации; по-

следовательность 

процедур при прове-

дении идентификации 

и порядок оформле-

ния ее результатов; 

виды, способы и сред-

ства фальсификации 

товаров; виды товар-

ных потерь, причины 

их возникновения и 

порядок списания. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ПК 6 Умение оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной документации  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Владеть: 

методами и средствами оценки соответ-

ствия товарной информации требовани-

ям нормативной документации  

В1 (ПК-6) – I 

Частично владеет ме-

тодами и средствами 

оценки соответствия 

товарной информации 

требованиям норма-

тивной документации. 

Недостаточно владеет 

методами и средства-

ми оценки соответ-

ствия товарной ин-

формации требовани-

ям нормативной до-

кументации. 

В целом успешное, но 

содержащее отдель-

ные пробелы, владе-

ние методами и сред-

ствами оценки соот-

ветствия товарной 

информации требова-

ниям нормативной 

документации. 

Владеет методами и 

средствами оценки 

соответствия товар-

ной информации тре-

бованиям норматив-

ной документации. 

Уметь: 

оценивать соответствие товарной ин-

формации требованиям нормативной до-

кументации; расшифровывать и иденти-

фицировать товары по маркировке  

У1 (ПК-6) –I 

Частично сформиро-

вано умение оцени-

вать соответствие то-

варной информации 

требованиям норма-

тивной документации; 

расшифровывать и 

идентифицировать 

товары по маркиров-

ке. 

В целом успешное, но 

не упорядоченное, 

умение оценивать со-

ответствие товарной 

информации требова-

ниям нормативной 

документации; рас-

шифровывать и иден-

тифицировать товары 

по маркировке. 

В целом сформирова-

но, но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение оценивать со-

ответствие товарной 

информации требова-

ниям нормативной 

документации; рас-

шифровывать и иден-

тифицировать товары 

по маркировке. 

Умеет оценивать со-

ответствие товарной 

информации требова-

ниям нормативной 

документации; рас-

шифровывать и иден-

тифицировать товары 

по маркировке. 

Знать:  

классификацию, ассортимент, товаро-

ведные характеристики продовольствен-

ных и непродовольственных товаров; со-

Отсутствие или фра  

гментарное знание 

классификации, ас-

сортимента, товаро-

Недостаточно знает 

классификацию, ас-

сортимент, товаро-

ведные характеристи-

В целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания 

классификации, ас-

Знает классификацию, 

ассортимент, товаро-

ведные характеристи-

ки продовольствен-
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Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

став, назначение и требования к марки-

ровке товаров; нормативные документы, 

устанавливающие требования к товарной 

информации  

З1 (ПК-6) –I 

ведных характеристик 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров; состава, 

назначения и требова-

ний к маркировке то-

варов; нормативных 

документов, устанав-

ливающих требования 

к товарной информа-

ции. 

ки продовольствен-

ных и непродоволь-

ственных товаров; со-

став, назначение и 

требования к марки-

ровке товаров; норма-

тивные документы, 

устанавливающие 

требования к товар-

ной информации. 

сортимента, товаро-

ведных характеристик 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров; состава, 

назначения и требова-

ний к маркировке то-

варов; нормативных 

документов, устанав-

ливающих требования 

к товарной информа-

ции. 

ных и непродоволь-

ственных товаров; со-

став, назначение и 

требования к марки-

ровке товаров; норма-

тивные документы, 

устанавливающие 

требования к товар-

ной информации. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ПК 12 Системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения соответ-

ствия и других видов оценочной деятельности 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Владеть: 

основными методами и приемами прове-

дения товарной экспертизы, способами 

подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности 

В1 (ПК-7) – I 

Частично владеет ос-

новными методами и 

приемами проведения 

товарной экспертизы, 

способами подтвер-

ждения соответствия 

и других видов оце-

ночной деятельности. 

Недостаточно владеет 

основными методами 

и приемами проведе-

ния товарной экспер-

тизы, способами под-

тверждения соответ-

ствия и других видов 

оценочной деятельно-

сти. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы, владение ос-

новными методами и 

приемами проведения 

товарной экспертизы, 

способами подтвер-

ждения соответствия и 

других видов оценоч-

ной деятельности. 

Владеет основными 

методами и приемами 

проведения товарной 

экспертизы, способа-

ми подтверждения 

соответствия и других 

видов оценочной дея-

тельности. 

Уметь: 

определять порядок операций при прове-

дении экспертизы продовольственных и 

непродовольственных товаров, подтвер-

ждении соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

У1 (ПК-7) –I 

Частично сформиро-

вано умение опреде-

лять порядок опера-

ций при проведении 

экспертизы продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров, подтвержде-

нии соответствия и 

других видов оценоч-

ной деятельности. 

В целом успешное, но 

не упорядоченное, 

умение определять 

порядок операций при 

проведении эксперти-

зы продовольствен-

ных и непродоволь-

ственных товаров, 

подтверждении соот-

ветствия и других ви-

дов оценочной дея-

тельности. 

В целом сформирова-

но, но содержащее от-

дельные пробелы, уме-

ние определять поря-

док операций при про-

ведении экспертизы 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров, подтвержде-

нии соответствия и 

других видов оценоч-

ной деятельности. 

Умеет определять по-

рядок операций при 

проведении эксперти-

зы продовольствен-

ных и непродоволь-

ственных товаров, 

подтверждении соот-

ветствия и других ви-

дов оценочной дея-

тельности. 
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Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать:  

классификацию экспертизы на группы, 

виды и разновидности товарной экспер-

тизы; формы и виды подтверждения со-

ответствия; принципы товарной экспер-

тизы, отличия экспертизы от других ви-

дов оценочной деятельности; потреби-

тельской оценки, контроля качества и 

соответствия; правила и порядок прове-

дения экспертизы товаров, порядок 

оформления результатов экспертизы в 

экспертной организации 

З1 (ПК-7) –I 

Отсутствие или фра  

гментарное знание 

классификации экс-

пертизы на группы, 

видов и разновидно-

стей товарной экспер-

тизы; форм и видов 

подтверждения соот-

ветствия; принципов 

товарной экспертизы, 

отличий экспертизы 

от других видов оце-

ночной деятельности; 

потребительской 

оценки, контроля ка-

чества и соответствия; 

правил и порядка про-

ведения экспертизы 

товаров, порядка 

оформления результа-

тов экспертизы в экс-

пертной организации. 

Недостаточно знает 

классификацию экс-

пертизы на группы, 

виды и разновидности 

товарной экспертизы; 

формы и виды под-

тверждения соответ-

ствия; принципы то-

варной экспертизы, 

отличия экспертизы 

от других видов оце-

ночной деятельности; 

потребительской 

оценки, контроля ка-

чества и соответствия; 

правила и порядок 

проведения эксперти-

зы товаров, порядок 

оформления результа-

тов экспертизы в экс-

пертной организации. 

В целом успешные, но 

содержащие отдель-

ные пробелы, знания 

классификации экс-

пертизы на группы, 

видов и разновидно-

стей товарной экспер-

тизы; форм и видов 

подтверждения соот-

ветствия; принципов 

товарной экспертизы, 

отличий экспертизы 

от других видов оце-

ночной деятельности; 

потребительской 

оценки, контроля ка-

чества и соответствия; 

правил и порядка про-

ведения экспертизы 

товаров, порядка 

оформления результа-

тов экспертизы в экс-

пертной организации. 

Знает классификацию 

экспертизы на груп-

пы, виды и разновид-

ности товарной экс-

пертизы; формы и ви-

ды подтверждения 

соответствия; прин-

ципы товарной экс-

пертизы, отличия экс-

пертизы от других ви-

дов оценочной дея-

тельности; потреби-

тельской оценки, кон-

троля качества и соот-

ветствия; правила и 

порядок проведения 

экспертизы товаров, 

порядок оформления 

результатов эксперти-

зы в экспертной орга-

низации. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ПК 8 Умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, определять требования к товарам и устанавли-

вать соответствие  их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Владеть:  

навыками приемки товаров по количе-

ству, качеству и комплектности в соот-

ветствии с техническими регламентами, 

стандартами и другими обязательными 

для сторон документами, а также по со-

проводительным документам, удостове-

ряющим качество и комплектность по-

ставляемой продукции (технический 

паспорт, сертификат, удостоверение о 

качестве и т.п. 

В1 (ПК-8) – I 

Частично владеет 

навыками приемки то-

варов по количеству, 

качеству и комплект-

ности в соответствии с 

техническими регла-

ментами, стандартами 

и другими обязатель-

ными для сторон доку-

ментами, а также по 

сопроводительным до-

кументам, удостоверя-

ющим качество и ком-

плектность поставляе-

мой продукции (техни-

ческий паспорт, серти-

фикат, удостоверение о 

качестве и т.п. 

Недостаточно владеет 

навыками приемки то-

варов по количеству, 

качеству и комплект-

ности в соответствии с 

техническими регла-

ментами, стандартами 

и другими обязатель-

ными для сторон доку-

ментами, а также по 

сопроводительным до-

кументам, удостоверя-

ющим качество и ком-

плектность поставляе-

мой продукции (техни-

ческий паспорт, серти-

фикат, удостоверение о 

качестве и т.п. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение навы-

ками приемки товаров 

по количеству, качеству 

и комплектности в соот-

ветствии с техническими 

регламентами, стандар-

тами и другими обяза-

тельными для сторон 

документами, а также по 

сопроводительным до-

кументам, удостоверя-

ющим качество и ком-

плектность поставляе-

мой продукции (техни-

ческий паспорт, серти-

фикат, удостоверение о 

качестве и т.п. 

Владеет навыками 

приемки товаров по 

количеству, качеству 

и комплектности в 

соответствии с техни-

ческими регламента-

ми, стандартами и 

другими обязатель-

ными для сторон до-

кументами, а также 

по сопроводительным 

документам, удосто-

веряющим качество и 

комплектность по-

ставляемой продук-

ции (технический 

паспорт, сертификат, 

удостоверение о каче-

стве и т.п. 

Уметь: 

осуществлять приемку продовольствен-

ных и непродовольственных товаров по 

количеству, качеству и комплектности; 

Частично сформирова-

но умение осуществ-

лять приемку продо-

вольственных и непро-

В целом успешное, но 

не упорядоченное, 

умение осуществлять 

приемку продоволь-

Сформированы, но со-

держащие отдельные 

пробелы умения осу-

ществлять приемку про-

Умеет осуществлять 

приемку продоволь-

ственных и непродо-

вольственных товаров 



39 
 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного уров-

ня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

проверять товарно-сопроводительные 

документы, удостоверяющие качество и 

безопасность товаров; при обнаружении 

недоброкачественных и некомплектных 

товаров составлять соответствующие до-

кументы 

У1 (ПК-8) –I 

довольственных това-

ров по количеству, ка-

честву и комплектно-

сти; проверять товар-

но-сопроводительные 

документы, удостове-

ряющие качество и 

безопасность товаров; 

при обнаружении не-

доброкачественных и 

некомплектных това-

ров составлять соот-

ветствующие докумен-

ты. 

ственных и непродо-

вольственных товаров 

по количеству, каче-

ству и комплектности; 

проверять товарно-

сопроводительные до-

кументы, удостоверя-

ющие качество и без-

опасность товаров; при 

обнаружении недобро-

качественных и неком-

плектных товаров со-

ставлять соответству-

ющие документы. 

довольственных и не-

продовольственных то-

варов по количеству, 

качеству и комплектно-

сти; проверять товарно-

сопроводительные до-

кументы, удостоверяю-

щие качество и безопас-

ность товаров; при обна-

ружении недоброкаче-

ственных и некомплект-

ных товаров составлять 

соответствующие доку-

менты. 

по количеству, каче-

ству и комплектно-

сти; проверять товар-

но-сопроводительные 

документы, удостове-

ряющие качество и 

безопасность товаров; 

при обнаружении не-

доброкачественных и 

некомплектных това-

ров составлять соот-

ветствующие доку-

менты. 

Знать:  

нормативную и техническую документа-

цию о приёмке товаров по количеству, 

качеству и комплектности; требования к 

качеству и безопасности продоволь-

ственных и непродовольственных това-

ров, устанавливаемых техническими ре-

гламентами, стандартами и другими до-

кументами 

З1 (ПК-8) –I 

Частично знает норма-

тивную и техническую 

документацию о при-

ёмке товаров по коли-

честву, качеству и 

комплектности; требо-

вания к качеству и без-

опасности продоволь-

ственных и непродо-

вольственных товаров, 

устанавливаемых тех-

ническими регламен-

тами, стандартами и 

другими документами. 

Недостаточно  знает 

нормативную и техни-

ческую документацию 

о приёмке товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности; требо-

вания к качеству и без-

опасности продоволь-

ственных и непродо-

вольственных товаров, 

устанавливаемых тех-

ническими регламен-

тами, стандартами и 

другими документами. 

Сформированные, но 

содержащие не значи-

тельные пробелы знания 

нормативной и техниче-

ской документации о 

приёмке товаров по ко-

личеству, качеству и 

комплектности; требо-

ваний к качеству и без-

опасности продоволь-

ственных и непродо-

вольственных товаров, 

устанавливаемых техни-

ческими регламентами, 

стандартами и другими 

документами. 

Знает нормативную и 

техническую доку-

ментацию о приёмке 

товаров по количе-

ству, качеству и ком-

плектности; требова-

ния к качеству и без-

опасности продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров, устанавливаемых 

техническими регла-

ментами, стандартами 

и другими докумен-

тами. 
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КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ:  

ПК 9 Способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транс-

портирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Владеть: 

правилами товарного соседства и мер-

чандайзинга, навыками разрабатывать 

предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь 

В1 (ПК 9) – I 

Частично владеет 

правилами товарного 

соседства и мер-

чандайзинга, навыка-

ми разрабатывать 

предложения по пре-

дупреждению и со-

кращению товарных 

потерь. 

Недостаточно владеет 

правилами товарного 

соседства и мер-

чандайзинга, навыками 

разрабатывать предло-

жения по предупре-

ждению и сокращению 

товарных потерь. 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение пра-

вилами товарного со-

седства и мер-

чандайзинга, навыками 

разрабатывать предло-

жения по предупре-

ждению и сокращению 

товарных потерь. 

Владеет правилами то-

варного соседства и 

мерчандайзинга, навы-

ками разрабатывать 

предложения по пре-

дупреждению и сокра-

щению товарных по-

терь. 

Уметь: 

оценивать качество упаковки и марки-

ровки товаров, контролировать усло-

вия транспортирования и реализации 

товаров, разрабатывать предложения 

по предупреждению и сокращению 

товарных потерь 

У1 (ПК 9) –I 

Частично сформирова-

но умение оценивать 

качество упаковки и 

маркировки товаров, 

контролировать усло-

вия транспортирования 

и реализации товаров, 

разрабатывать пред-

ложения по предупре-

ждению и сокращению 

товарных потерь. 

Недостаточно сформи-

ровано умение оцени-

вать качество упаковки 

и маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и 

реализации товаров, 

разрабатывать предло-

жения по предупрежде-

нию и сокращению то-

варных потерь. 

Сформированы, но со-

держащие отдельные 

пробелы умения оцени-

вать качество упаковки 

и маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и 

реализации товаров, 

разрабатывать предло-

жения по предупрежде-

нию и сокращению то-

варных потерь. 

Умеет оценивать каче-

ство упаковки и марки-

ровки товаров, контро-

лировать условия 

транспортирования и 

реализации товаров, 

разрабатывать предло-

жения по предупрежде-

нию и сокращению то-

варных потерь. 
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Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

2 3 4 5 

Знать:  

назначение, виды  упаковки и марки-

ровки товаров; нормативно-

технические документы, регламенти-

рующие требования к упаковке, мар-

кировке, транспортированию и хране-

нию товаров; факторы, обеспечиваю-

щих сохранение качества товаров при 

доведении их от производства до по-

требителя (упаковка, маркировка, 

условия транспортирования, хранения 

товаров); способы  продажи товаров в 

торговых сетях; правила выкладки то-

варов в торговых  сетях и соблюдения 

товарного соседства; товарные поте-

ри: виды, меры по предупреждению и 

снижению потерь. 

З1 (ПК 9) –I 

Частично знает назна-

чение, виды  упаковки 

и маркировки товаров; 

нормативно-

технические докумен-

ты, регламентирующие 

требования к упаковке, 

маркировке, транспор-

тированию и хранению 

товаров; факторы, 

обеспечивающих со-

хранение качества то-

варов при доведении 

их от производства до 

потребителя (упаковка, 

маркировка, условия 

транспортирования, 

хранения товаров); 

способы  продажи то-

варов в торговых се-

тях; правила выкладки 

товаров в торговых  

сетях и соблюдения 

товарного соседства; 

товарные потери: ви-

ды, меры по преду-

преждению и сниже-

нию потерь. 

Недостаточно  знает 

назначение, виды  упа-

ковки и маркировки 

товаров; нормативно-

технические докумен-

ты, регламентирующие 

требования к упаковке, 

маркировке, транспор-

тированию и хранению 

товаров; факторы, 

обеспечивающих со-

хранение качества то-

варов при доведении 

их от производства до 

потребителя (упаковка, 

маркировка, условия 

транспортирования, 

хранения товаров); 

способы  продажи то-

варов в торговых сетях; 

правила выкладки то-

варов в торговых  сетях 

и соблюдения товарно-

го соседства; товарные 

потери: виды, меры по 

предупреждению и 

снижению потерь. 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы, знания назна-

чения, видов  упаковки 

и маркировки товаров; 

нормативно-

технических докумен-

тов, регламентирующих 

требования к упаковке, 

маркировке, транспор-

тированию и хранению 

товаров; факторов, 

обеспечивающих сохра-

нение качества товаров 

при доведении их от 

производства до потре-

бителя (упаковка, мар-

кировка, условия транс-

портирования, хранения 

товаров); способов  про-

дажи товаров в торго-

вых сетях; правилах вы-

кладки товаров в торго-

вых  сетях и соблюдения 

товарного соседства; 

товарных потерях: виды, 

меры по предупрежде-

нию и снижению по-

терь. 

Знает назначение, виды  

упаковки и маркировки 

товаров; нормативно-

технические документы, 

регламентирующие тре-

бования к упаковке, 

маркировке, транспор-

тированию и хранению 

товаров; факторы, обес-

печивающих сохранение 

качества товаров при 

доведении их от произ-

водства до потребителя 

(упаковка, маркировка, 

условия транспортиро-

вания, хранения това-

ров); способы  продажи 

товаров в торговых се-

тях; правила выкладки 

товаров в торговых  се-

тях и соблюдения то-

варного соседства; то-

варные потери: виды, 

меры по предупрежде-

нию и снижению по-

терь. 
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