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1 Общая характеристика основной профессиональной
образовательной программы
1.1 Общие положения
1.1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП)
бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего образования «Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса» (далее – ВГУЭС) по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение
профиль подготовки «Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности»
представляет собой комплекс документов, разработанный с учетом требований рынка труда
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение и утвержденный
решением Ученого совета университета.
1.1.2 При разработке основной профессиональной образовательной программы
использовались следующие нормативные документы:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), утвержден
приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 г. № 1429;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержден приказом Минобрнауки
России от 19.12.2013 № 1367;
- Минимальных нормативы обеспеченности высших учебных заведений учебной базой
в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утверждены приказом Минобр
России от 11.04.2001 № 1623 (в ред. приказа Минобрнауки России от 23.04.2008 № 133);
- нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Минобрнауки России от 19.08.2015 № 882;
- локальные нормативные акты ВГУЭС.
1.2 Характеристика ОПОП
1.2.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение профилю подготовки «Товароведение и
экспертиза товаров в таможенной деятельности» - развитие у студентов личностных
качеств, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.
Развитие внешнеэкономических связей и осуществление коммерческой деятельности
на рынке товаров и услуг определяют взаимодействие предприятий с таможенными
органами. В этом случае возникает потребность в профессионально подготовленных кадрах,
обладающих знаниями технологии прохождения таможенных органов, декларирования
внешнеторговых грузов. В этой связи представляется актуальным подготовка специалистов
для предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, специальная
подготовка которых направлена на экспертизу товаров при экспортно-импортных поставках.
1.2.2 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения программы
бакалавриата.
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование.
1.2.3 Формы обучения. Обучение по программе осуществляется в очной и заочной
форме обучения.
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1.2.4 Срок получения образования по программе вне зависимости от применяемых
образовательных технологий:
- в очной форме обучения – 4 года, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации;
- в заочной форме обучения - 4 года 6месяцев
- при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком
получения образования для соответствующей формы обучения.
1.2.5 Объем программы составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е).
Объем программы реализуемый за один учебный год составляет:
- в очной форме обучения – 60 з.е.;
Объем программы за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне
зависимости от формы обучения не более 75 з.е.
1.2.6 Образовательные технологии. При реализации ОПОП применяются частично
электронное обучение, модульный принцип представления содержания ОПОП и построения
учебных планов образовательные технологии
1.2.7 Квалификация, присваиваемая выпускникам
По окончании обучения по программе выпускникам присваивается квалификация
бакалавр.
1.2.8 Язык, на котором реализуется ОПОП – русский.
1.2.9 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
1.2.9.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
бакалавриата, 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), организационноуправленческие функции, связанные с закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере
торговли, производства и на других стадиях товародвижения.
1.2.9.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- 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;
- методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и подтверждения
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соответствия продукции установленным требованиям и заявленным характеристикам,
анализа претензий, состояния и динамики спроса.
1.2.9.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
В связи с вступлением в силу нового федерального государственного
образовательного стандарта по направлению 38.03.07 Товароведение от 04.12.2015 г. №
1429 были выбраны следующие основные и дополнительные виды профессиональной
деятельности:
Основные:
торгово-закупочная;
оценочно-аналитическая;
Дополнительные:
организационно-управленческая в области товарного менеджмента;
торгово-технологическая;
1.2.9.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с выбранными видами профессиональной деятельности, на которые
ориентирована программа бакалавриата, выпускник должен быть готов решать следующие
профессиональные задачи:
торгово-закупочная деятельность:
осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее эффективности;
организация закупок и приемки потребительских товаров по категориям и
однородным группам;
изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, изучение и
обобщение заявок и заказов покупателей на приобретение и поставку товаров, учет и анализ
неудовлетворенного спроса;
анализ структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения объемов
продаж;
изучение поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству,
безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства;
согласование условий договора с поставщиками с учетом требований
национальных и международных стандартов, условий нормативных и технических
документов;
осуществление связей с поставщиками, контроль за выполнением контрагентами
договорных обязательств (условий поставки и транспортирования);
организация учета и контроля за оптовыми закупками для обеспечения
надлежащего ассортимента и качества товаров;
подготовка данных для составления претензий на поставку некачественных
товаров и ответов на претензии потребителей и контрагентов по хозяйственным договорам;
оценочно-аналитическая деятельность:
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
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ассортимента торгового предприятия;
анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций
формирования потребностей и спроса населения;
организационно-управленческая
деятельность
в
области
товарного
менеджмента:
изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с учетом
социально-психологических особенностей обслуживаемого сегмента потребителей;
менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах жизненного
цикла товаров и сырья;
менеджмент качества и безопасности потребительских товаров на всех этапах
производства и товародвижения;
управление ассортиментом торгового предприятия;
внедрение на торговом предприятии современных методов товарного маркетинга,
категорийного менеджмента и мерчандайзинга;
организация и оказание консалтинговых услуг по характеристике потребительских
свойств отдельных категорий и видов товаров, ознакомление покупателей с
потребительскими свойствами и преимуществами новых товаров;
оформление документации на получение, реализацию и (или) отгрузку товаров в
соответствии с утвержденными правилами;
контроль за наличием товарных ресурсов и их качеством на распределительных
складах и торговых предприятиях, осуществление контроля за сроками годности и хранения
товаров;
управление сбытом товаров и проведение оперативного учета реализации товаров,
составление обзоров конъюнктуры, отчетности по установленным формам, оформление
документов, связанных с поставкой и реализацией товаров;
управление товарооборотом на предприятии, применение мер к ускорению
оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь, изучение причин образования
сверхнормативных товарных ресурсов и неликвидов, разработка мер по их реализации;
разработка мероприятий, направленных на соблюдение прав потребителей, анализ
претензий и подготовка материалов по рассмотрению претензий покупателей;
использование современных информационных технологий в торговой
деятельности;
торгово-технологическая деятельность:
проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности;
ведение оперативного учета товародвижения;
контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков годности и
условий хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия;
составление заявок на поставку товаров, определение соответствия товаров
требованиям к качеству, безопасности и экологии, установленных техническими
регламентами, стандартами, техническими условиями, документами;
контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, разработка
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;
контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в том числе: по
срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, по качеству и количеству;
выявление дефектов, установление нарушений условий товародвижения, составление
претензий контрагентам;
контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и
формирования товарных партий при транспортировании и хранении;
оптимизация основных технологических операций на этапах реализации товаров,
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управление процессами предреализационной подготовки товаров и утилизации отходов;
разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, разработка
предложений по реализации сопутствующих и новых товаров;
соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных остатков на складе
предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом норм естественной убыли,
разработка мероприятий по сокращению товарных потерь;
организация метрологического контроля торгово-технологического оборудования,
контроль над соблюдением параметров и режимов работы технологического и торгового
оборудования;
контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в торговом
предприятии.
1.2.10 Планируемые результаты освоения ОПОП
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:
общекультурные компетенции:
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
общепрофессиональные компетенции:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к
саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и
нестандартных ситуациях (ОПК-2);
умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной
деятельности (ОПК-3);
способностью использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4);
способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации
торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских
товаров (ОПК-5).
профессиональные
компетенции
соответствующе
виду
(видам)
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа
бакалавриата:
торгово-закупочная деятельность:
умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков
потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии,

9

тенденций спроса, моды, новых технологий производства (ПК-1);
способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с
поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств,
повышать эффективность торгово-закупочной деятельности (ПК-2);
умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить
заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3);
организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента:
системным представлением об основных организационных и управленческих
функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и
реализацией товаров (ПК-4);
способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при
закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств
(ПК-5);
навыками управления основными характеристиками товаров (количественными,
качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с
целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных
товарных запасов (ПК-6);
умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию
сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-7);
оценочно-аналитическая деятельность:
знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов,
формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8);
знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для
диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и
контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9);
способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе
анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10);
умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной
документации (ПК-11);
системным представлением о правилах и порядке организации и проведения
товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности
(ПК-12);
торгово-технологическая деятельность:
умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности,
определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности
техническим регламентам, стандартам и другим документам (ПК-13);
способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и
маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их
выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на
предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных
потерь (ПК-14);
умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать
выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету
торговых операций, использовать современные информационные технологии в торговой
деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15);
знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования,
способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль (ПК-16).
1.2.11 Структура ОПОП
Структура программы соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению
подготовки, что отражено в учебном плане.
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1.2.12 Требования к условиям реализации ОПОП
1.2.12.1 Сведения о профессорско-преподавательском составе,
необходимом для реализации программы
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу
составляет не менее 70%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание,
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих программу составляет не менее 50%, что
соответствует требованиям ФГОС ВО.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа
руководителей и работников университета, деятельность которых связана с профилем
реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3
лет) в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет не менее
10%, что соответствует требованиям ФГОС ВО.
1.2.12.2 Требования к материально-техническому и учебно-методическому
обеспечению, программы
ВГУЭС, реализующий основную профессиональную образовательную программу по
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение профиль подготовки «Товароведение и
экспертиза товаров в таможенной деятельности» располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической работы студентов, предусмотренных учебным
планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные
аудитории, специализированные лаборатории, компьютерные классы, лингафонные
кабинеты.
Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных мультимедийным
оборудованием, что позволяет применять современные образовательные технологии.
Для проведения практических и лабораторных занятий используются:
– специализированные лаборатории в соответствии с требованиями ФГОС ВО:
- химии и микробиологии с соответствующим лабораторным оборудованием:
- физики с соответствующим лабораторным оборудованием;
- лаборатория экспертизы продовольственных товаров (4303) с основным
оборудованием:
Жидкостной микроколоночный хроматограф "Милихром-6"
Шкаф вытяжной ЛАБ-1200 ШВ-Н
Лабораторный холодильник-морозильник Liebherr LCv 4010
Прилавок остекленный *1200
Анализатор влажности "ЭВЛАС-2М"
Вискозиметр ВНЖ-0,3-ХС3
Мельница лабораторная ЛЗМ
Иономер И-500 базовый
Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подсветкой и доп шкалой
Нитрат-тестер СОЭКС
Экотестер SOEKS
Многоканальный комбинорованный прибор АНИОН-7051
Термостатирующая баня LOIP
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Лабораторная зерновая мельница ЛЗМ-1
Центрифуга СМ-50
Весы KERN 442-43N 400г/0,1
рH-метр рH-211
Баня комбинированная БКЛ
Ареометр АОН-1
Облучатель бактерицидный ОБН-150
Прибор д/определения качества яиц
Бутирометр для сливок
Ротационный испаритель
Ультразвуковая ванна
Прибор для определения пористости хлеба
- лаборатория инструментальных физико-химических методов
потребительских товаров (4305) с оборудованием:
Печь муфельная ПМ-12
Термостат ЛАБ-ТЖ-ТС-01НМ
Печь муфельная "CHOЛ-7,2/100"керам/элек.терморег.
Термостат ТСВл-80
Плита нагревательная LOIP LH-402 (ЛАБ-ПН-01)
Центрифуга СМ-50
Шкаф сушильный СНОЛ 58/350(электрон.,сталь,вент-р)
Плита нагревательная LOIP LH-302(стеклокерамика)
Машина разрывная ИР
Витрина АКВ-1
Мини лаборатория д/диагностики камней
Твердометр МЕТ-У1А
Толщиномер ТН-10-60
Микроскоп МБС-12
Рефрактометр ИРФ-454 Б2М
Цифровой микроскоп USB 500*191316
Блескомер ZENITH Gloss 60
Прибор ЖН 30-2
Детектор бриллиантов

исследования

- лаборатория электронной торговли и электронного декларирования товаров (4307),
где размещено 15 компьютеров со специализированным программным обеспечением;
- лаборатория товароведения и экспертизы однородных групп непродовольственных
товаров (4313)с оборудованием:
Витрина АКВ-1
Машина разрывная ИР 5074-3
- кабинет торгового оборудования и таможенной экспертизы (4315) с методическим
обеспечением по идентификации товаров.
Две витрины
Весы CAS SCL-150 дискретность 0,005
Весы CAS MW-300T
Весы CAS AP
Весы CAS LP-15
ККМ Меркурий 115 К (уч. проц.)
Фискальный регистратор "Штрих-Мини ФР-К"
Сканер штрих кода Metrologic 9520 RS
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Принтер этикеток Argox OS-203DT
Весы CAS-SW-5 (2 инд)
– компьютерные классы, оснащенные компьютерами с необходимым программным
обеспечением.
Занятия по иностранному языку проводятся в лингафонных кабинетах.
Каждый студент на время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в
библиотеке с выходом в интернет и доступом к электронным изданиям и информационным
образовательным ресурсам в соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.
Занятия по дисциплине «Физическая культура (виды спорта по выбору студента)»
осуществляются в учебных группах общей физической подготовки и специальных
медицинских группах, которые организуются в начале учебного года на каждом курсе на
базе спорткомплекса «Чемпион ВГУЭС» с использованием необходимого набора
специального спортивного инвентаря и оборудования.
Специальные медицинские группы формируются с учетом количества студентов,
имеющих ограниченные возможности здоровья по медицинским показаниям. Учебные
занятия для студентов специальных медицинских групп проводятся в спортивных залах,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, укомплектованных необходимым
специальным оборудованием (тренажерами комплексного и локального воздействия) и
спортивным инвентарем, необходимыми для проведения занятий со студентами с
ограниченными возможностями здоровья.
Состояние материальной базы удовлетворяет требованиям ФГОС ВО в плане
обеспечения на современном уровне подготовки бакалавров по данной ОПОП.
Библиотека ВГУЭС – это современный информационный комплекс, предоставляющий
доступ к фондам печатных документов, документов на технических носителях информации,
базам данных, к мировым информационным ресурсам. Фонды библиотеки предназначены
для использования в учебных и научных целях всеми категориями пользователей
библиотеки. Библиотека располагает тремя читальными залами на 762 посадочных места, 80
автоматизированными рабочими местами для пользователей, имеет выход в глобальную сеть
Интернет. Все залы библиотеки находятся в зоне доступа к Wi-Fi. На сайте библиотеки
http://lib.vvsu.ru/russian/ отражен перечень сервисов, предоставляемый библиотекой, а так же
ссылки на электронные полнотекстовые ресурсы: ЭБС, базы данных международных
информационных фирм и агентств, ссылки на бесплатные ресурсы, виртуальную библиотеку
трудов преподавателей университета.
Фонд библиотеки ВГУЭС представлен различными видами отечественных и
зарубежных изданий (научной, учебной, художественной литературы), неопубликованных,
аудиовизуальных и электронных документов, электронных ресурсов и ЭБС и составляет
более 900 тысяч экземпляров. Большую часть библиотечных ресурсов составляют
электронные полнотекстовые документы. Библиотека предоставляет доступ к самым
крупным и значимым электронным полнотекстовым мировым ресурсам, по всем
направлениям, изучаемым в университете. Доступ ко всем ресурсам для пользователей
библиотеки ВГУЭС возможен с любого компьютера на территории университета.
Объем фонда основной учебной литературы с грифом Минобрнауки России, других
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, имеющих в ведении
высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов России от общего
количества экземпляров составляет: по дисциплинам гуманитарного, социального и
экономического цикла - 70%, по дисциплинам общепрофессионального цикла – 50%, по
дисциплинам профессионального цикла – 74%.
Каждому студенту предоставлен доступ к фондам библиотеки.
Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные системы
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Электронные полнотекстовые документы и электронно-библиотечные
системы на период 2015 - 2016 учебный год
Название
Используемый для
№ электронного Описание электронного ресурса
работы адрес
ресурса
1 Электронная Российская Государственная библиотека (РГБ)
http://diss.rsl.ru/
библиотека
является хранилищем подлинников диссертаций
диссертаций по всем областям знаний, в настоящее время
Российской
база данных содержит около 320000 полных
Государствен текстов диссертаций и авторефератов.
ной
Библиотеки
2 Универсальн Подписка включает четыре базы данных на рус- http://www.ebiblioteka.ru
ые
базы ском языке: «Издания по общественным и
/
данных
гуманитарным наукам» «Официальные издания
компании
органов государственной власти РФ»,
East
View «Библиотечное дело и информационное
Information
обслуживание», «Статистические издания
Services
России и стран СНГ»
Электронная подписка на отечественную
http://elibrary.ru/
научную периодику по бизнесу, управлению и defaultx.asp
экономике, по психологии и педагогике, по
социальным, гуманитарным наукам, по
менеджменту и маркетингу, компьютерным
технологиям. многие журналы входят в
«Перечень изданий ВАК». Кроме того, более
1500 журналов полностью или частично
находятся в открытом доступе.
ЭБС
В
Библиотеке сконцентрированы важнейшие
4
http://www.biblioclub.ru/
«Университет- образовательные ресурсы гуманитарного
ская
профиля, художественная и научная
библиотека
литература, справочники, словари,
онлайн»
энциклопедии, иллюстрированные издания по
искусству на немецком, английском и русском
языках.
Учебные, научные, литературные
5 ЭБС
http://rucont.ru/
произведения. Кроме того, здесь размещен
«РУКОНТ»
цифровой контент различного рода: книги,
периодические издания и отдельные статьи,
аудио-, видео-, мультимедиа, софт и многое
другое
6 ЭБС
Коллекция электронных версий учебных,
http://www.znanium.com
znanium.com научных изданий (книг, журналов, статей и
/ index.php?item=main
издательства пр.), сгруппированных по тематическим и
"ИНФРА-М" целевым признакам
7 ЭБС «Book» Доступ к современным и актуальным
http://www.book.ru/
электронным версиям учебных и научных
материалов по различным областям знаний
десяти издательств
3

Научная
электронная
библиотека
(НЭБ)
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8 ЭБС «Лань»

9 ЭБС
«IPRbooks»

Доступны 3 тематических пакета, содержащих http://e.lanbook.com/
в общей сложности 275 книг:
- Теоретическая механика (издательство
«Лань»)
- Инженерные науки (издательства «Лань» и
«Машиностроение»)
- Технологии пищевых производств
(издательство «Лань»)
ЭБС IPRbooks — научно-образовательный
http://www.bibliocomple
ресурс для решения задач обучения в России и ctator.ru/
за рубежом. Уникальная платформа ЭБС
IPRbooks объединяет новейшие
информационные технологии и учебную
лицензионную литературу. Контент ЭБС
IPRbooks отвечает требованиям стандартов
высшей школы, СПО, дополнительного и
дистанционного образования. ЭБС IPRbooks в
полном объеме соответствует требованиям
законодательства РФ в сфере образования

2 Компетентностная модель выпускника
Результаты освоения ОПОП – компетенции выпускника, формируемые в процессе
освоения ОПОП, отражены в компетентностной модели выпускника (далее – КМВ) по
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение профиль подготовки «Товароведение и
экспертиза товаров в таможенной деятельности».

3 Учебный план
Учебный план, состоит из следующих структурных элементов: титульный лист,
календарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и
дисциплинам учебного плана.

4 Рабочие программы дисциплин, включая фонды
оценочных средств
Рабочие программы для всех дисциплин (модулей) учебного плана, а также фонды
оценочных средств по данным дисциплинам (модулей) разрабатываются кафедрами, за
которыми закреплены дисциплины, утверждаются и размещаются в соответствии с
требованиями локального акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

5 Программы практик, включая фонды оценочных средств
Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам
разрабатываются, утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального
акта. Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.
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6 Программа государственной итоговой аттестации,
включая фонды оценочных средств
Программа государственной итоговой аттестации, включая перечень тем выпускных
квалификационных работ, а также фонды оценочных средств разрабатываются,
утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта .
Утвержденный вариант прилагается к ОПОП.

7 Договоры о базах практик
(договоры о комплексном сотрудничестве с организациями)
К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями,
деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым
студентами в рамках ОПОП.

