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1. Общие положения
В ОП по направлению Товароведение сформулированы следующие
требования к государственному экзамену:
- государственный экзамен по направлению подготовки Товароведение
проводится по профильным дисциплинам в виде междисциплинарного
экзамена с целью оценки знаний, умений и приобретенных компетенций
выпускника.
- в экзамен включен комплекс дисциплин, обеспечивающих основу
формирования профессиональных компетенций выпускника.
На
государственном
итоговом
междисциплинарном
экзамене
проверяются и оцениваются степень сформированности компетенций по
результатам освоения на уровне:
Теоретических знаний по вопросам товароведения и экспертизы
однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров;
теоретическим основам товароведения и экспертизы; стандартизации,
метрологии и сертификации; организации и управления торговым
предприятием; менеджмента качества.
Умений применять теоретические знания при решении ситуационных
задач, практических заданий по разделам «Товароведение и экспертиза
однородных групп продовольственных товаров», «Товароведение и экспертиза
однородных групп непродовольственных товаров».
2. Требования к результатам освоения образовательной программы
Общекультурные компетенции (ОК):
владение культурой мышления, способностью к восприятию
информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей еѐ
достижения (ОК-1);
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-2);
умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК3);
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);
владение основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК-9);
владение средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-10).
Профессиональные компетенции (ПК):
Общепрофессиональные:
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);
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);
способность применять знания в области естественнонаучных и
прикладных
инженерных
дисциплин
для
организации
торговотехнологических процессов (ПК-6).
Торгово-закупочная деятельность:
способность организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять
связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение
договорных обязательств (ПК-7);
умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров,
готовить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-8);
организационно-управленческая деятельность в области товарного
менеджмента:
системное
представление
об
основных
организационных
и
управленческих
функциях,
связанных
с
закупкой,
поставкой,
транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров (ПК-9);
способность применять принципы товарного менеджмента и маркетинга
при закупке и реализации сырья и продвижении товаров (ПК-10);
умение разрабатывать и внедрять стандарты организации по
материально-техническому обеспечению, сбыту и контролю качества
продукции (ПК-11); умение разрабатывать и внедряет стандарты организации
по материально-техническому обеспечению, сбыту и контролю качества

продукции при решении профессиональных задач в области товарного
менеджмента (ПК-11.3);
умение работать с информационными базами данных, обеспечивающими
оперативный торговый, складской и производственный учет товаров (ПК-12);
умение работать с информационными базами данных, обеспечивающими
оперативный торговый, складской и производственный учет товаров при
решении профессиональных задач в области товарного менеджмента (ПК-12.3).
Оценочно-аналитическая деятельность:
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 контрафактной 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 анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по
стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК17).
Торгово-технологическая деятельность:
умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и
комплектности (ПК-18);
способность осуществлять контроль за соблюдением требований к
упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и
реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно стандартам
мерчандайзинга, принятым на предприятии (ПК-19);
умение работать с товарно-сопроводительными документами, оформлять
первичную документацию по учету торговых операций, проводить
инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-20);
знание функциональных возможностей торгово-технологического
оборудования, способность его эксплуатировать и организовывать
метрологический контроль (ПК-21).
3.
Содержание государственного экзамена с указанием наименования
входящих в него дисциплин
В ОП по направлению Товароведение профиль Товарный менеджмент
сформулированы следующие требования к государственному экзамену:
- в экзамен включен комплекс дисциплин, обеспечивающих основу
формирования профессиональных компетенций выпускника:
Теоретические основы товароведения и экспертизы,
Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология,
Менеджмент качества.
Товароведение однородных групп продовольственных товаров,

Товароведение однородных групп непродовольственных товаров,
Организация и управление коммерческой деятельностью.
4.
Процедура оценивания результатов освоения образовательной
программы
1. Процедура
оценивания
результатов
освоения
образовательной
программы включает в себя оценку уровня сформированности
общекультурных и профессиональных компетенций студента при сдаче
государственного экзамена и защите выпускной квалификационной
работы.
2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких)
определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в
следующих
формулировках:
высокий,
хороший,
достаточный,
недостаточный.
3. При сдаче государственного экзамена:
профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на
теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических
работ,
степень владения профессиональными умениями – при решении
ситуационных задач, выполнении практических работ и других
заданий.
4. Результаты государственного экзамена фиксируются в баллах. Общее
количество баллов (10 б.) складывается из:
5 баллов (50% от общей оценки) за выполнение практических
заданий,
3 балла (30% оценки) за ответы на теоретические вопросы,
2 балла (20% оценки) за ответы на дополнительные вопросы.
5. Результаты государственного экзамена заносятся каждым членом
государственной экзаменационной комиссии в лист экзаменатора. При
обсуждении результатов государственного экзамена по каждому студенту
заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной
комиссии, коллегиально определяется уровень сформированности
компетенций студента и выставляется оценка.
6. После окончания государственного экзамена заполненные и подписанные
членами
государственной
экзаменационной
комиссии
листы
экзаменатора сдаются секретарю государственной экзаменационной
комиссии.
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Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов
электронных информационных источников:

и

других

1. http://www.rospotrebnadzor.ru - Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
2. http://www.gost.ru - сайт Федерального агентства по техническому
регулированию
3. http://www.ozpp.ru – Межрегиональная общественная организация

4.

5.
6.
7.
8.

«Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль»
http://www.interstandart.ru - ФГУ «Консультационно-внедренческая фирма
в области международной стандартизации и сертификации - Фирма
«ИНТЕРСТАНДАРТ»
http://www.stq.ru - РИА «Стандарты и качество»
http://www.spros.ru – сайт журнала «Спрос»
http://www.znaytovar.ru – сайт «Товароведение и экспертиза товаров»
http://logistic-forum.lv/teorija-analitika - сайт о логистике.

