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1. Цель и задачи практики 

Целью учебной (товароведной) практики является закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности по направлению 100800.62 (38.03.07) Товароведение, 

направленность (профиль) Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством.  

Задачами учебной (товароведной) практики являются: 

– знакомство с основами организации торгового процесса; 

– знакомство с размещением товаров в местах хранения и в торговом зале; 

– участие в подготовке товаров к продаже; 

– приобретение навыков работ с контрольно-кассовыми машинами; 

– изучение нормативных и инструктивных документов, регулирующих торговую 

деятельность; 

– изучение условий и режимов хранения товаров;  

– изучение видов основного торгового оборудования и условий его размещения. 

В результате прохождения учебной (товароведной) практики студент 

должен выработать умения организовывать самостоятельный профессиональный 

трудовой процесс, работать в профессиональных коллективах и обеспечивать 

работу данных коллективов с соответствующими материалами; принимать 

организационные решения в стандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Учебная практика проводится в институте и предприятиях, 

осуществляющих оптовую или розничную торговлю. Практика направлена на 

получение студентом представления о торговом предприятии и приобретение 

простейших практических навыков в низовых звеньях торговли. Студенты, 

работающие в вышеуказанных предприятиях и организациях, как правило, 

проходят практику по месту работы.  

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: учебная. 

Организация учебной (товароведной) практики осуществляется дискретным 

способом (по видам практик) - в соответствии с непрерывным периодом, 

определенным в календарном учебном графике.  

Учебная практика проводится в структурных подразделениях института, 

располагающих необходимым материально-техническим обеспечением. 

Основной формой проведения учебной (товароведной) практики является 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Учебная практика проводится преподавателями кафедры торгового дела и 

товарного менеджмента в форме аудиторных занятий, в ходе которых студентами 

выполняются специально разработанные кафедрой задания. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  
- организационно-управленческую структуру магазина;  

- обязанностей продавца;  

- процесс формирования ассортимента товаров в магазине. 

Уметь:  
- принимать участие в приеме товаров,  

- размещать товары на хранение,  

- осуществлять подготовку товаров к продаже, а также организацию рекламных 

мероприятий. 

Владеть:  
- начальными навыками по организации и ведению торгового и технологического 

процессов в магазине, торгового обслуживания покупателей, фасовки товаров. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика направления подготовки 100800.62 (38.03.07) Товарове-

дение направленности (профиля) Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управление качеством продукции входит в раз-

дел «Б.5 Учебная и производственная практики» ФГОС ВО и является обязатель-

ным разделом образовательной программы.  

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и в академических часах 

 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель во 2-ом семестре (для 

очной формы обучения, по другим формам обучения согласно календарному гра-

фику учебного процесса).  

Общий бюджет времени, отводимого на учебную практику, составляет 3 за-

четные единицы (108 академических часов). 

 

6. Содержание практики 

 

Теоретический курс 

1. Состояние и перспективы развития производства и потребления товаров в 

Российской Федерации. 

2. Взаимодействие торговых и промышленных организаций по обеспечению 

качества товаров. Задачи товароведной службы в системе контроля качества товаров. 
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3. Исследование маркировки продовольственных и непродовольственных 

товаров как способ выявления фальсификации. 

4. Формирование и управление торговым ассортиментом. 

5. Особенности продажи продовольственных и непродовольственных 

товаров. Основные операции товарной обработки перед подготовкой товаров к 

продаже, степень их значимости для обеспечения качества товаров. 

6. Организация и проведение подтверждения соответствия продукции. 

7. Организация и проведение товарной экспертизы. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

В соответствии с программой практики студент составляет отчет о практике 

и представляет его на кафедру.  

В основу отчета берется индивидуальное задание, выполняемое студентом в 

соответствии с программой практики.  

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей последова-

тельности:  

– дневник практики; 

– характеристика, подписанная руководителем практики от предприятия; 

– титульный лист (Приложение А); 

– содержание отчета; 

– введение с указанием целей и задач работы; 

– краткая характеристика деятельности предприятия-базы практики; 

– текст по индивидуальному заданию; 

– выводы и предложения по результатам выполненного задания; 

– список использованных источников; 

– приложения к отчету. 

Отчет подписывается студентом в конце выводов и предложений. 

Примерное содержание и порядок оформления характеристики  

студента-практиканта о прохождении практики 

По завершении учебной (товароведной) практики руководитель практики от 

предприятия просматривает отчет и составляет характеристику с учетом 

отношения студента к прохождению практики, степени выполнения программы 

практики. В характеристике студента-практиканта указываются: 

– фамилия, имя, отчество студента; 

– место прохождения практики (предприятие, отдел, рабочее место); 

– отношение студента к прохождению практики (интерес, 

самостоятельность, инициативность, исполнительность, дисциплинированность, 

соблюдение трудовой дисциплины и т.д.); 

– полнота и своевременность выполнения программы практики; 

– степень овладения практическими умениями и навыками по 

направлению подготовки; 

– способность студента самостоятельно анализировать состояние и 

эффективность деятельности предприятия; 
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– навыки делового общения с клиентами, покупателями, поставщиками; 

– участие студента в организации приемки, в процессе принятия 

коммерческих решений и т.д.; 

– личностные качества студента, проявленные в процессе прохождения 

практики на предприятии; 

– недостатки в теоретической и практической подготовке студента; 

– общая оценка профессиональной перспективности студента 

(возможности работы по специальности). 

Пример оформления 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

студента 2 курса факультета _______________ группы _________ 

ИВАНОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА  

о прохождении учебной (товароведной) практики 
 

Текст в соответствии с основными положениями. 
 

Руководитель практики от предприятия, 

должность                                                       ______________       И.О. 

Фамилия  
(подпись) 

«_____» _____________ 201_ г. 
Печать предприятия 

 

7.1. Требования к оформлению отчета 

 

При изложении текста и оформлении работы необходимо 

руководствоваться ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ 7.54-88. Страницы 

текста и включенные в текст иллюстрации и таблицы должны соответствовать 

формату А4 по ГОСТ 9327-60. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

Times New Roman размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и 

соблюдением полей: верхнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее – 25 

мм. Форматирование основного текста по ширине. Можно использовать 

автоматическую расстановку переноса слов. Абзацный отступ – 1,25 мм. 

Заголовки печатать по центру строчными буквами полужирным шрифтом 

без переноса слов. Точка после заголовка не ставится. Основной текст начинается 

через 1,5 интервал. 

Страницы и иллюстративный материал отчета нумеруется сплошной 

нумерацией. Отсчет страниц ведется с титульного листа. Номера страниц 

проставляются по нижнему колонтитулу, который составляет 2,0. 

Примеры оформления таблиц и иллюстраций приведены Приложении Б. 

Не следует допускать в тексте работы и подписях под иллюстрациями 

сокращений слов и словосочетаний, за исключением общепринятых по ГОСТу 7.12-

93. 
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Физические величины следует приводить в Международной системе единиц 

(СИ) и как устоявшиеся в экономической литературе. Например: «тыс. руб.», 

«млрд руб.», «т», «ц», «кв. м» и т.д. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000. Он включает все печатные и 

рукописные материалы, электронные ресурсы, которыми пользовался автор при 

написании курсовой работы и приводится после «Выводов и предложений».  

Рекомендуемым способом расположения материалов в списке 

использованных источников является их расположение в порядке упоминания в 

тексте при сквозной для всей работы нумерации источников. Каждому источнику в 

списке присваивается один номер, которым данный источник нумеруется при 

первом упоминании о нем. При дальнейшем, даже многократном упоминании 

данного источника в работе он будет иметь тот же (данный ему при первом 

упоминании) номер. 

Ссылка на каждый использованный источник информации обязательна. 

Ссылка оформляется в квадратных скобках, помещается после упоминания в 

тексте, содержит номер источника в списке и, при необходимости, страницы. 

Например: [8] или [8, с.19].  

Законодательные и нормативные документы в списке использованных 

источников должны быть приведены в действующей на момент прохождения 

практики и написания отчета редакции. 

Книги 

1. Зонова Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

учебное пособие / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова; отв.ред. Ж.Ю. 

Койтова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
'
», 2014.-192 с. 

2. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения [Электронный 

ресурс]: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. - 

Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

Стандарты 

1. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

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

Статьи 

1. Суркова С.Т. Применение технических регламентов: плюсы и минусы 

/         С.Т. Суркова / / Стандарты и качество. - 2010. - N 8. - С. 34-37. 

Электронные ресурсы 

1. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) [Электронный ресурс]: 

Справочная информация подготовлена специалистами АО «Консультант Плюс». 

– Режим доступа: ИПС «Консультант» (дата обращения: 01.01.2014). 

2. Анализ рынка косметических средств для ухода за волосами 

[Электронный ресурс] // OSPR.ru: [сайт]. – URL: http://ospr.ru/news/analiz-rynka-

kosmeticheskih-sredstv-dla-uhoda-za-volosami.html (дата обращения: 01.01.2014). 
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В Приложениях помещаются материалы, использование которых в тексте 

работы неудобно из-за того, что они занимают большой объем, а также 

вспомогательные материалы и промежуточные расчеты. Приложения 

располагаются после списка использованных источников в определенной 

последовательности в соответствии с текстом изложения материала в отчете. 

Каждое приложение нумеруется последовательно друг за другом, а в тексте 

отчета обязательно указывается ссылка на конкретное приложение. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения учебной практики: 

общекультурные компетенции:  

– владение культурой мышления, способность к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

– умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную и 

устную речь (ОК-2); 

– умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-3); 

– готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность к 

осуществлению функций руководителя подразделения предприятия (ОК-4); 

– способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-5); 

– владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6); 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-7);  

– владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-8); 

общепрофессиональные компетенции:  

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

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

– способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2); 

– умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3); 
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– способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-

4); 

– способность использовать знания основных законов естественнонаучных 

дисциплин для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

(ПК-5); 

– готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка (ПК-6); 

– системное представление об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров (ПК-9); 

– умение работать с информационными базами данных, обеспечивающих 

складской и производственный учет товаров (ПК-12); 

– знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-13); 

– знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

и готовность использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и некачественной продукции (ПК-14);  

– знание видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их 

списания (ПК-15); 

– умение оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-16); 

– умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности (ПК-18). 

– способность осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке, маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии (ПК-19). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы: 

Учебная (товароведная) практика входит в раздел «Учебная и производ-

ственная практики» (Б.5). Она имеет предшествующие связи с дисциплинами: 

– гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1) – правовое 

регулирование коммерческой деятельности (ОК-1, 2, 4, ПК-1, 2, 4), экономика 

(ОК-1, 2);  

– математического и естественнонаучного цикла (Б.2) – информатика (ОК-

1, 2, 4-7, ПК-5, 6, 12), физика (ОК-1, 2, 4, ПК-5, 6), химия (ОК-1, 2, 4, ПК-5, 14), 

экология (ОК-1. 2. 9), основы микробиологии (ОК-1. 2, ПК-3, 5), физико-

химические методы (ОК-1, 2, 4, ПК-5, 11, 14).  

Учебная (товароведная) практика является предшествующей для освоения 

всех последующих дисциплин и практик, предусмотренных учебным планом. 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 
объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 
замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с ошиб-
ками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 
количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОК 1-8 
ПК 1-6, 9, 12-

16, 18, 19 

Знает организа-
ционно-

управленческую 

структуру мага-
зина 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет тесто-

вые задания с не-

значительным и 
замечаниями 

Отвечает устно и выпол-
няет тестовые задания 

на базовом уровне, с 

ошибками, которые при 
дополнительных вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет тесто-

вые задания с боль-

шим количеством 
ошибок 

 

Знает обязанно-

сти продавца 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет тесто-

вые задания с не-

значительным и 
замечаниями 

Отвечает устно и выпол-

няет тестовые задания 

на базовом уровне, с 

ошибками, которые при 
дополнительных вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет тесто-

вые задания с боль-

шим количеством 
ошибок 

 

Знает процесс 

формирования 
ассортимента 

товаров в мага-
зине 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет тесто-
вые задания с не-

значительным и 
замечаниями 

Отвечает устно и выпол-

няет тестовые задания 
на базовом уровне, с 

ошибками, которые при 
дополнительных вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет тесто-
вые задания с боль-

шим количеством 
ошибок 

 

Практические показатели 

ОК 1-8 

ПК 1-6, 9, 
12-16, 18, 19 

Умеет прини-
мать участие в 

приеме товаров, 

размещении их 

на хранение, 

подготовке к 

продаже, а также 
в организации 

рекламных ме-

роприятий 

Выполняет практиче-
ские задания с незна-

чительными неточно-

стями 

Выполняет практи-
ческие задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах исправля-

ет 

Не может выполнить 
задание  

Выполняет практи-
ческие задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Владеет  

ОК 1-8 

ПК 1-6, 9, 
12-16, 18, 19 

Владеет началь-

ными навыками 

по организации и 
ведению торго-

вого и техноло-

гического про-
цессов в мага-

зине, торгового 

обслуживания 
покупателей, 

фасовки товаров 

Выполняет практиче-

ское задание верно  

Выполняет практи-

ческое задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет практическое 

задание с ошибками, кото-

рые при дополнительных 
вопросах исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

 
ВСЕГО: 

Max 
15 

бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с дифференцированной 

оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты практики, который может 

проводиться в последний день прохождения практики. 

 

Описание шкал оценивания: 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности ком-

петенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень примерных тем для индивидуальных заданий,  

выполняемых на объектах практики 
 

1. Номенклатура потребительских свойств, особенности их формирования 

в процессе производства, проявления при использовании изделий. 

2. Методы и правила систематизации товаров. 

3. Нормативные, правовые документы, регламентирующие торговую 

деятельность предприятия. 

4. Ассортимент товаров и порядок его формирования. 

5. Особенности формирования и направления развития торгового 

ассортимента товаров конкретных групп и видов на предприятии. 

6. Значение правильного выбора ассортиментной политики для торгового 

предприятия. 

7. Анализ ассортимента конкретной группы или вида товаров по основным 

показателям. 

8. Направления обновления и рационализации ассортимента товаров на 

предприятии. 

9. Критерии новизны потребительских товаров. 

10. Товарная политика предприятия. 

11. Подготовка товаров к продаже. Особенности подготовительных 

операций разных товарных групп. 

12. Нормативные, правовые документы, регламентирующие качество товаров. 

13. Контроль качества товаров: задачи товароведной службы. 

14. Планирование и организация работ по контролю качества товаров. 

15. Общие принципы и методы определения состава и значений показателей 

качества товаров. 

16. Мероприятия по предупреждению дефектов и потерь.  

17. Оценка качества товаров. 

18. Принципы, методы, средства обеспечения сохранности потребительной 

ценности товаров. 

19. Испытание продукции и контроль его качества. 

20. Основные правила отбора проб из партий. 

21. Научные и практические задачи, решаемые с помощью оценки уровня 

качества. 

22. Основные принципы и порядок проведения подтверждения соответствия 

продукции (на примере конкретной группы товаров). 

23. Оценка качества товаров народного потребления. 

24. Управление качеством товаров и услуг в торговле. 
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25. Сравнительный анализ качества изделий одинакового назначения 

(товары разных производителей, стран, регионов). 

26. Способы повышения эффективности потребления или эксплуатации товаров. 

27. Инновации в товароведной деятельности. 

28. Экологические аспекты использования отдельных групп 

непродовольственных товаров и охрана окружающей среды. 

29. Последствия продажи потребителю товара ненадлежащего качества в 

свете требований Закона РФ «О защите прав потребителей». 

30. Ответственность производителей (продавцов) при реализации дефектной 

продукции (на практических примерах). 

31. Способы сохранения качества товаров в процессе транспортирования, 

хранения и реализации. 

32. Современные упаковочные материалы.  

33. Организация закупок, хранения, транспортирования и приемки товаров. 

34. Организация приемки товаров по количеству и качеству. 

35. Правила и режимы транспортирования, хранения, реализации 

потребительских товаров. 

36. Нормативные документы, устанавливающие порядок списания потерь.  

37. Ликвидные и неликвидные отходы продовольственных товаров. 

38. Маркировка товаров: содержание, требования, исполнение (рассмотреть 

на примерах конкретных групп (видов) товаров). 

39. Штриховое кодирование товаров на современном этапе. 

40. Экспертиза потребительских товаров. 

41. Экспертиза товаров по количеству: порядок проведения и оформления. 

42. Экспертиза товаров по качеству: порядок проведения и оформления. 

43. Экспертиза качества при закупках, хранении и реализации товаров. 

44. Особенности экспертизы товаров отдельных групп (видов). 

45. Идентификация товаров при экспертизе.  

46. Идентификация и прослеживаемость продукции с ГМИ и трансгенными 

организмами. 

47. Оценка потребительских предпочтений при формировании торгового 

ассортимента (или разрабатываемых видов товаров). 

48. Использование информационных технологий, обеспечивающих 

компетентность специалиста в вопросах оптимизации ассортимента товаров. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Состояние и перспективы развития производства и потребления товаров в 

Российской Федерации. 

2. Взаимодействие торговых и промышленных организаций по обеспечению 

качества товаров.  

3. Задачи товароведной службы в системе контроля качества товаров. 
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4. Исследование маркировки продовольственных и непродовольственных 

товаров как способ выявления фальсификации. 

5. Формирование и управление торговым ассортиментом. 

6. Роль потребностей в формировании качества. 

7. Факторы, сохраняющие качество товаров. 

8. Особенности продажи продовольственных и непродовольственных 

товаров.  

9. Работа на контрольно-кассовом оборудовании и расчеты с покупателями. 

10. Оценочная деятельность в товароведении. 

11. Основные операции товарной обработки перед подготовкой товаров к 

продаже, степень их значимости для обеспечения качества товаров. 

12. Автоматическая система кодирования товаров. Штриховое кодирование.  

13. Потери товаров: виды, причины возникновения, меры по 

предупреждению и сокращению потерь.  

14. Организация и проведение подтверждения соответствия продукции.  

15. Порядок организации и производства экспертизы товаров в экспертной 

организации. 

16. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей. 

 

Типовые практические задания 

 

1. Проведите анализ ассортимента предложенной группы товаров за 

определенный период и рассчитайте основные показатели ассортимента. 

Определите: факторы, определяющие возможность удовлетворения потребностей 

в исследуемой группе товаров; оптимальную широту ассортимента товаров. 

Предложите мероприятия по совершенствованию ассортимента товаров. 

2. Оцените назначение продовольственного товара, если известно, что в его 

состав входят: витамины, макро- и микроэлементы, незаменимые аминокислоты, 

полиненасыщенные жирные кислоты, балластные вещества, кофеин. Всего жиров 

– 5%, белков – 20%, углеводов – 40%. Масса нетто товара – 200 г. Проведите 

консультацию для покупателя по выбору товара. 

3. Оцените полноту маркировки предложенного преподавателем товара. 

Выберите нормативный или правовой документ, в котором изложены основные 

требования к маркировке. 

4. Сделайте заключение о качестве партии женских сапог с верхом из 

лицевого хрома клеевого метода крепления. Размер партии – 190 пар. При 

проверке качества (сплошной контроль) обнаружено: неправильно поставленный 

каблук в трех парах; разная высота каблуков – 3 мм в четырех парах. Можно ли 

принять данную партию обуви? 

5. Оптовая база получила от завода-изготовителя керамические изделия в 

универсальном ж.д. контейнере. Расстояние перевозки контейнера по железной 

дороге – 1007 км. Контейнер был доставлен на оптовую базу автотранспортом. 

При приемке товара на «слышимый» бой на складе базы отобраны пачки и 

коробки с нарушенной упаковкой и шорохом, слышимым внутри упаковки. В 
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результате вскрытия отобранных пачек и коробок обнаружен бой на сумму 568 

руб. Назовите возможные причины возникновения дефектов, обнаруженных при 

приемке товаров, и способы их предупреждения. 

6. Определите розничную цену товара: 
Наименование      товара Количество Отпускная цена Торговая наценка 

Туфли  13 шт. 950-00 100-00 

Туфли домашние 6 шт. 100-00 20-00 

Кроссовки 7 шт. 800-00 150-00 

Сапоги зимние 12 шт. 3000-00 200-00 

Сапоги демисезонные 8 шт. 2000-00 300-00 
 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры освоения зна-

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

формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о формировании 

фонда оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся (утв. приказом ректора Россий-

ского университета кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций, может быть поэтапной 

или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается выпол-

нить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно проверяет каж-

дое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения (знания, умения, навыки 

и (или) опыт деятельности) каждого обучающегося, после чего выставляет ему 

оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя выполнение од-

ного интегрированного задания, в ходе которого обучающийся проявляет свои 

знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, компетенции. Результат ком-

плексной процедуры оценивания фиксируется одной оценкой, которая выставля-

ется обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных 

и профессиональных компетенций студента при осуществлении текущего кон-

троля и проведении промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следу-

ющих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежу-

точной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» 

в соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабо-

чей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 
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- степень владения профессиональными умениями – при решении ситу-

ационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее коли-

чество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических зада-

ний на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических зада-

ний на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответ-

ствии с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уро-

вень сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

1. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

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

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

3. ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий торговли. 

4. ГОСТ Р 51305-99 Розничная торговля. Требования к обслуживающему 

персоналу. 

5. ГОСТ 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения. 

6. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины 

и определения. 

7. ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения. 

8. Бузукова Е. Закупки и поставщики. Курс управления ассортиментом в рознице/ 

Е. Бузукова; под ред. С. Сысоевой. - СПб.: Питер, 2012. - 422, [3] c. 

9. Зонова Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебное 

пособие / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова; отв.ред. Ж.Ю. Койтова. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
'
», 2014.-192 с. 

10. Коммерческая деятельность: учебник для бакалавров / И.М. Синяева [и др.], 

Фин. Ун-т при Правительстве РФ. – М,: Юрайт, 2014. – 506 с. – (Бакалавр. 

Базовый курс). 

11. Идентификационная и товарная экспертиза хозяйственных и культурно-

бытовых товаров: учебник / ред. А. Н. Неверов, Т. И. Чалых. - М.: ИНФРА-М, 

2011. - 413 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) - (Высшее образование). 
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12. Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и ювелирных 

товаров [Электронный ресурс]: Учебник / А.Н. Неверов, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. 

Райкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 472 с. -Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

13. Николаева М.А., Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / М.А. Николаева, М.А. Положишникова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 464 с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

14. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс]: 

Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с. - 

Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

15. Пехташева, Е.Л. Биоповреждения непродовольственных товаров: Учебник для 

бакалавров/ Е.Л. Пехташева; под ред. проф. А.Н. Неверова.- 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2012. - 332 с. 

16. Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник 

для бакалавров / Е.Ю. Райкова. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К
о
», 2013. – 412 с. 

17. Сысоева С.В. Управление ассортиментом в рознице. Категорийный 

менеджмент (+CD). - СПб: Питер, 2011. – 288 с. 

18. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров [Электронный 

ресурс]: Словарь-справочник / Под общ. ред. д. т. н., проф. С. А. Вилковой. - 2-

е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. -Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com". 

19. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров: Учебно-

практическое пособие / С.А. Вилкова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова; под общ. 

ред. проф. С.А. Вилковой. - М.: ИТК «Дашков и К», 2014. - 500 с. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по за-

щите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

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

кументации [Электронный ресурс]. 

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

му регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

4. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы «Ин-

терстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии [Электронный ресурс]. 

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

дарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации по-

требителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

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

[Электронный ресурс].  

8. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Общество за-

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.ozppou.ru/
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щиты прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс]. 

9. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребителей. [Элек-

тронный ресурс]. 

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

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам идентификации, 

обнаружения фальсификации товаров. 

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

иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам 

борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представлен об-

ширный музей фальсифицированных товаров. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал «Гарант»  

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система. 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды библио-

теки, компьютерный класс с необходимым программным обеспечением, элек-

тронно-библиотечные системы и электронную информационно-образовательную 

среду вуза.  

 

http://www.konfopp.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.garant.ru/
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Приложение А 

 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (филиал) 

Кафедра ______________________________________________ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

студента(ки) факультета _____________________ группы ___________ 

_____________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента полностью) 

 

 

 

Руководитель практики от института______________________________ 
(должность, И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от предприятия ___________________________ 
(должность, И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

Сдан на проверку  «_____» __________ 20__ г. 

Допущен к защите «_____» _________ 20 __ г. 

Защищен                 «_____» _________ 20 __ г. 

Оценка                     ______________________ 

 

 
 

 

Чебоксары 

20__ 
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Приложение Б 

Образцы оформлений иллюстраций в работе 

 

Таблица 1 – Данные по структуре ассортимента ______________ ,  
(наименование товара) 

реализованной ________________ в 20 _ году 
(наименование предприятия) 

№ 
Группировка 

товаров 

Виды 

изделий 

Поступление  Удельный вес, % 

кол-во, 

шт. 

сумма, 

руб. 

в номинальном 

выражении 

в стоимостном 

выражении 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

70

45

15

0

20

40

60

80

200_ г. 200_ г. 200_ г.

 

Рисунок 1 – Динамика объема продаж ___________ товаров  
     (наименование товара) 

 

 

Образцы оформлений иллюстраций в Приложениях 

Приложение А 

Таблица А.1 – Факторы, влияющие на формирование ассортимента 

____________________в _____________________ 
                                            (наименование товара)      (наименование предприятия) 

Факторы Состав и содержание фактора 

1 2 

236275
215730

198455
166702

0

50000

100000

150000

200000

250000

2012 2013 2014 2015

 
Рисунок А.1 – Динамика емкости рынка мыла в России в 2012–2014 гг., т 
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