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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее – образовательная программа) реализуется на кафедре Материаловедения и товарной 

экспертизы Регионального института непрерывного профессионального образования. 

Образовательная программа разработана и реализуется: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «04» 

декабря 2015 г.       № 1429; 

с учетом требований Профессионального стандарта: 

Приказ Минтруда России от 10.09.2015 N 626н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Эксперт в сфере закупок" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2015 N 

39275) 

Трудовые функции ПС, соответствующие видам профессиональной деятельности 

ФГОС ВО 

Обобщенная трудовая 

функция 
Трудовая функция 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности  

по ФГОС ВО 

Профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок» 

Организация работ по 

экспертизе и 

консультированию в 

сфере закупок 

для государственных, 

муниципальных 

и корпоративных нужд 

Исследование теоретических и 

практических проблем закупочной 

деятельности 

 

Оценочно–

аналитическая 

Образовательная деятельность по ОП осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации, разработана с учетом интересов абитуриентов и обучающихся, 

потребностей рынка труда, традиций и научно-педагогических достижений университета, 

результатов научной, практической, методологической, методической, учебной и 

воспитательной работы кафедр университета, обеспечивающих подготовку выпускников.  

2. Выпускникам, освоившим образовательную программу по данному направлению 

подготовки, вне зависимости от профиля подготовки присваивается квалификация 

«бакалавр». 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

образовательную программу 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников включает: 

оценку и подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, изучение 

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

исследование факторов, влияющих на сбыт товаров, формирование и управление 

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

транспортировки товаров, нормативы товарных запасов, требования к упаковке, маркировке, 

условиям и срокам хранения (годности, службы, реализации), организационно-

управленческие функции, связанные с закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере 

торговли, производства и на других стадиях товародвижения проведение научно-

исследовательской работы в области экспертизы качества, разработки новых методов 

установления подлинности и предупреждения фальсификации товаров, увеличения сроков 

годности и прогнозирования сохраняемости. 

3.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, производства, 

закупки, транспортирования, хранения, реализации, использования (потребления или 

эксплуатации) и управления качеством; 

сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирующие 

потребительские свойства товаров; 

методы оценки потребительских свойств и установления подлинности товаров; 

современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и маркировка 

товаров; 

национальные и международные нормативные и технические документы, 

устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских товаров, условиям 

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

использованию (потреблению или эксплуатации), обеспечивающие процесс товародвижения; 

оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и оптимизация 

структуры ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, товарных запасов, 

инвентаризация товаров; 

инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, реализации, 

использованию (потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения товарных потерь; 

научные исследования в области совершенствования потребительских свойств 

товаров, повышения их конкурентоспособности и качества, увеличения сроков годности и 

хранения; 

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

соответствия продукции установленным требованиям и заявленным характеристикам, 

анализа претензий, состояния и динамики спроса. 

3.3 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие профессиональные задачи: 

Вид профессиональной деятельности:  

оценочно-аналитическая:  

проведение документальной идентификации и установление ассортиментной 

принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и контрафактной продукции; 

оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям договоров, 

информации, приведенной в товарно-сопроводительных документах; 

проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выявление причин их 

возникновения; 

товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе анализа 

потребительских свойств; 

определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 

недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров ненадлежащего 

качества, с истекшим сроком годности и имеющих критические дефекты; 

изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью оптимизации 

ассортимента торгового предприятия; 

анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций формирования 

потребностей и спроса населения. 

3.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы выпускники должны обладать 

следующими общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
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Код Формулировка компетенции (по ФГОС) 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ок-3 
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ок-4 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

ок-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ок-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ок-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ок-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ок-9 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях 

ОПК-3 
умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

Опк-4 
способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Опк-5 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: оценочно-аналитическая деятельность 

пк-8 
знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

пк-9 

знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 

пк-10 
способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

пк-11 
умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации 

пк-12 

системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности 

4. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

образовательной программы 

   Квалификация руководящих и научно-педагогических работников СПбГУПТД 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения  
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Образовательная программа рассмотрена, одобрена и обновлена с учетом  развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы на заседании кафедры Материаловедения и товарной 

экспертизы: 

Год рассмотрения 

(обновления) ОП 
2018 2019 2020 

Заведующий кафедрой 

(ФИО, уч. степень, уч. 

звание, подпись) 

   

Номер и дата протокола 

заседания кафедры 

   

 

Образовательная программа рассмотрена и рекомендована на заседании Ученого совета института текстиля и 

моды: 

Год рассмотрения 

(обновления) ОП 
2018 2019 2020 

Директор института 

(ФИО, уч. степень, уч. 

звание, подпись) 

   

Номер и дата протокола 

Ученого совета института 

   

 

 


