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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Общие положения
Образовательная программа (ОП) представляет собой комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
общей характеристики образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик,
оценочных средств, методических материалов, и иных компонентов.
Целью образовательной программы по направлению подготовки 100800.62
Товароведение
является
формирование
и
развитие
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций по видам профессиональной
деятельности в сфере торговли, производства и на других стадиях товародвижения в
соответствии с требованиями ФГОС ВПО и направленностью (профилем) ОП.
В области воспитания целью ОП является развитие у обучающихся личностных
качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и
социальной мобильности, умения работать индивидуально и в коллективе,
ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим
ценностям, целеустремленности и настойчивости в достижении целей.
В образовательной программе определяются:
– планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции
обучающихся, установленные образовательным стандартом;
– планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике –
знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов
освоения образовательной программы.
1.2 Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную базу для разработки образовательной программы составляют:
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367.
–
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
высшего
профессионального образования по направлению подготовки 100800.62 Товароведение,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.11.2009 № 548.
– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Магнитогорский
государственный
технический университет им. Г.И. Носова».
1.3 Требования к уровню
образовательной программы

подготовки,

необходимому

для

освоения

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
Условия приема по образовательным программам бакалавриата регламентируются
Правилами приёма в ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова».

1.4 Сроки, трудоемкость освоения образовательной программы
Нормативный срок освоения образовательной программы для очной формы
обучения составляет (включая каникулы, предоставляемые после прохождения
государственной итоговой аттестации) 4 года.
Общая трудоемкость освоения ОП составляет 240 ЗЕТ или 8968 часов.
Направленность (профиль) ОП – Товароведение и экспертиза в сфере производства и
обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров.

2 Характеристика профессиональной деятельности
В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки областью
профессиональной
деятельности
бакалавров
с
направленностью
(профилем)
Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного
сырья и продовольственных товаров является оценка 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,
хранением и реализацией товаров в сфере торговли, производства и на других стадиях
товародвижения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников с направленностью
(профилем) Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров в соответствии с ФГОС ВПО
по данному направлению подготовки являются:
- потребительские товары на стадиях транспортирования, хранения, реализации,
использования (потребления или эксплуатации);
- сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, а также процессы
производства, формирующие потребительские свойства товаров;
- упаковка и маркировка товаров;
- нормативные и технические документы, устанавливающие требования к
безопасности и качеству потребительских товаров, условиям их хранения,
транспортирования, реализации, использования (потребления или эксплуатации), а также
обеспечивающие процесс товародвижения;
- процессы хранения, приемки по количеству и качеству, подготовки к продаже,
реализации, использования (потребления или эксплуатации);
- методы идентификации, оценки и подтверждения соответствия продукции
установленным требованиям и заявленным характеристикам.
Бакалавр по направлению подготовки 100800.62 Товароведение с направленностью
(профилем) Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
- торгово-закупочная;
- организационно-управленческая в области товарного менеджмента;
- оценочно-аналитическая;
- торгово-технологическая.
Бакалавр по направлению подготовки 100800.62 Товароведение с направленностью
(профилем) Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров ОП и видами
профессиональной деятельности:
организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента:
- менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах жизненного

цикла товаров и сырья;
- оформление документации на получение, реализацию и/или отгрузку товаров в
соответствии с утвержденными правилами;
- контроль за наличием материальных ресурсов на распределительных складах и в
торговых предприятиях;
- участие в разработке и внедрении стандартов организации по материальнотехническому обеспечению, сбыту и контролю качества продукции.
оценочно-аналитическая деятельность:
- проведение документальной идентификации и установление ассортиментной
принадлежности товаров;
- оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям технических
регламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям договоров,
информации, приведенной в товарно-сопроводительных документах;
- проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выявление причин
их возникновения;
- определение характера, размера и порядка списания товарных потерь;
- недопущение попадания в продажу и/или изъятие из продажи товаров
ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих критические дефекты;
- изучение спроса с целью оптимизации ассортимента торгового предприятия;
- анализ показателей ассортимента и выработка рекомендаций по его
совершенствованию;
торгово-технологическая деятельность:
- ведение оперативного учета поступления и реализации товаров, проведение
приемки товаров по количеству, качеству и комплектности;
- контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков годности и
условий хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия;
- внедрение на торговом предприятии методов товарного мерчандайзинга;
- контроль за соблюдением правил реализации товаров;
- участие в проведении инвентаризаций;
- закупка, эксплуатация и организация метрологического контроля торговотехнологического оборудования;
- использование современных информационных технологий в торговой
деятельности.

3 Планируемые результаты освоения образовательной программы
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть
сформированы общекультурные и общепрофессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):
- владеть культурой мышления, способность к восприятию информации,
обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2);
- уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-3);
- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способностью к
осуществлению функций руководителя подразделения предприятия (ОК-4);
- способностью 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);

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-6);
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7);
- владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного
(ОК-8);
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОК- 9);
- владеть 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).
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ПК):
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, стремиться к
саморазвитию и повышению квалификации (ПК- 1);
- способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и
нестандартных ситуациях (ПК-2);
- уметь использовать нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности (ПК-3);
- способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-4);
- способностью использовать знания основных законов естественнонаучных
дисциплин для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров (ПК-5);
- способностью применять знания в области естественнонаучных и прикладных
инженерных дисциплин для организации торгово-технологических процессов (ПК-6).
- способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с
поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств
(ПК-7);
- уметь анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить
заключения по результатам их рассмотрения (ПК-8);
- системным представлением об основных организационных и управленческих
функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и
реализацией товаров (ПК-9);
- способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при
закупке и реализации сырья и продвижении товаров (ПК-10);
- уметь разрабатывать и внедрять стандарты организации по материальнотехническому обеспечению, сбыту и контролю качества продукции (ПК-11);
- уметь работать с информационными базами данных, обеспечивающими
оперативный торговый, складской и производственный учет товаров (ПК-12);
- знать ассортимент и потребительские свойства товаров, факторов, формирующих и
сохраняющих их качество (ПК-13);
- знать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров и
готовностью использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной,
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции (ПК-14);
- знать виды, причины возникновения товарных потерь и порядка их списания (ПК15);
- уметь оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной
документации (ПК-16);
- уметь анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию
сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-17);
- уметь проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности (ПК18);

- способностью 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);
- уметь работать с товарно-сопроводительными документами, оформлять первичную
документацию по учету торговых операций, проводить инвентаризацию товарноматериальных ценностей (ПК-20);
- знать функциональные возможности торгово-технологического оборудования,
способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль (ПК-21).

