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Описание основной бразовательной программы (ООП) бакалавриата, реализуемой 

в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение, профиль подготовки Товароведение и экспертиза продукции 
животноводства. 
1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина по направлению подготовки 38.03.07 
Товароведение, профиль подготовки Товароведение и экспертиза продукции 
животноводства и планируемые результаты освоения представляет собой комплекс 
основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
разработанный с учетом требований рынка труда и с учетом развития науки, культуры, 
экономики, техники, технологий и социальной сферы, на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки высшего образования (ФГОС). 

Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 
содержание, организационно-педагогические условия и технологии реализации 
образовательного процесса, формы аттестации, оценку качества подготовки выпускника 
по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план и рабочие 
(вариативные) учебные планы по профилям (направлениям, специализациям) подготовки, 
календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 
практик, оценочные средства в виде фонда оценочных средств для текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся, и для государственной итоговой аттестации, 
методов и средств обучения, применяемых образовательных технологий и учебно-
методического обеспечения реализации ООП ВО. 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение высшего образования (ВО) 
(бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «4» декабря 2015 г. № 1429, после принятия Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 г. Москва «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 
24 февраля 2014 г. Регистрационный № 31402); 

- Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении 
положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования»; 
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- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставления 
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса МОН РФ от 08.04.2014 г. № АК - 44/05вн.; 

- Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных 
программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип образовательной 
программы «Прикладной бакалавриат» МОН РФ от 11.09.2014 г. № АК-2916/05вн.; 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов МОН РФ от 22.01.2015 г. 
№ДЛ-1/05вн.; 

- Письмо-разъяснение Минобрнауки России о федеральных 
государственных образовательных стандартах (от 20.08.2014 г. № АК-2612 /05вн.); 

- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 
- Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 
1.3.1 Цель и направленность образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение (в соответствии с ФГОС) 
ООП ВО бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение и профилю Товароведение и экспертиза 
продукции животноводства, обеспечивающих хорошие результаты образования в области 
гуманитарных, социальных, экономических и естественнонаучных дисциплин и базовое 
образование в области профессиональных дисциплин с учетом региональных 
потребностей, а также возможность дальнейшей углубленной специализации при 
обучении в магистратуре. Направленность образовательной программы - бакалавриат. 

1.3.2 Форма обучения по программе бакалавриата по направлению подготовки 
38.03.07 Товароведение: Очная, заочная 

1.3.3 Срок и трудоемкость освоения образовательной программы по 
направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

Срок освоения ООП ВО бакалавриата: 
- в очной форме - 4 года; 
- в заочной форме - 5 лет. 

Трудоемкость ООП ВО бакалавриата - 240 зачетных единиц. 
1.3. Требования к абитуриенту (или к поступающему) 

Основные требования к абитуриенту (поступающему) устанавливаются правилами 
приема граждан в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина. 
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Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации за счет средств 

федерального бюджета, по договорам с оплатой обучения с юридическими и (или) 
физическими лицами для обучения по программе бакалавриата. 

Прием в Академию на первый курс для обучения по программе бакалавриата, 
осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по следующим 
общеобразовательным предметам: математика, обществознание, русский язык. 

Прием в Академию для обучения по программе бакалавриата по результатам 
вступительных испытаний, формируемым Академией, осуществляется для следующих 
категорий граждан: 

- имеющие среднее общее образование, полученное до 1 сентября 2009 
года; 

- при приеме для обучения по заочной форме обучения; 
- имеющие среднее профессиональное образование соответствующего профиля; 
- имеющие среднее общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем общем 

образовании или среднем профессиональном образовании для обучения по направлениям 
бакалавриата. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКА ООП БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
38.03.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности бакалавров 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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, 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; 
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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 соответствия продукции установленным требованиям и заявленным 
характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики спроса. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
В данной образовательной программе направления 38.03.07 Товароведение 

(прикладной бакалавриат), профиль - Товароведение и экспертиза продукции 
животноводства, реализуется следующие виды деятельности: торгово-закупочная, 
оценочно-аналитическая и торгово-технологическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого 

вида профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки 
ВО на основе соответствующих ФГОС ВО с учетом традиций академии и потребностей 
заинтересованных работодателей:  

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 
ассортимента торгового предприятия; 

анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 
формирования потребностей и спроса населения;  

торгово-закупочная деятельность: 
осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее эффективности; 
организация закупок и приемки потребительских товаров по категориям и 

однородным группам; 
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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; 

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, 
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; 
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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. 

 
3. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ (ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОЙ И 
ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТЕЙ ООП ВО) ТОВАРОВЕДЕНИЕ, ПРОФИЛЬ 
ПОДГОТОВКИ ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА 

В базовой части ООП ВО включены следующие дисциплины: 
иностранный язык; философия; история; экономика; правовое регулирование 

коммерческой деятельности; математика; физика; основы микробиологии; 
информатика; химия; физико-химические методы исследования; теоретические 
основы товароведения и экспертизы; стандартизация, подтверждение соответствия и 
метрология; товароведение однородных групп продовольственных товаров; 
товароведение однородных групп непродовольственных товаров; безопасность 
товаров; таможенная экспертиза; технология и тактика хозяйствования 
заготовительно-перерабатывающих предприятий; организация и управление 
коммерческой деятельностью; безопасность жизнедеятельности; физическая 
культура; материаловедение; товарный менеджмент; мировая экономика и рынок 
сырья животного происхождения. 

В вариативную часть ООП ВО включены обязательные дисциплины: 
иностранный язык делового общения; предпринимательство; основы теории 
вероятности и математической статистики; информационное обеспечение; контроль 
и экспертиза продуктов из сырья животного происхождения; товароведение и 
экспертиза шерсти с основами ее переработки; товароведение и экспертиза 
кожевенного сырья; товароведение и экспертиза пушного сырья; товароведение и 
экспертиза мехового сырья; товароведение и экспертиза дополнительных видов 
сырья животного происхождения; основы технологии переработки и товароведение 
продовольственных товаров из сырья животного происхождения; технология 
непродовольственных товаров из сырья животного происхождения; товароведение и 
экспертиза молока и молочных продуктов; товароведение и экспертиза мяса и 
мясных продуктов; товароведение и экспертиза рыбы и рыбных продуктов; 
товароведение и экспертиза прочих видов пищевого сырья животного 
происхождения; биология; экология; . 

В вариативную часть ООП ВО включены следующие дисциплины по выбору:
 Финансы денежное обращение и кредит/Деньги, кредит, страхование, 
банки; Социология/Психология и педагогика; Русский язык и культура речи/Этика 
делового общения; Биоповреждаемость сырья и продуктов животного 
происхождения/Основы защиты сырья и товаров животного происхождения от 
биодеструкции; Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных 
товаров/ Сенсорный анализ продовольственных товаров; Анатомия с основами 
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гистологии/основы анатомии дополнительных видов животного сырья; Основы 
охотоведения/ Биология и систематика промысловых животных; 
Логистика/Маркетинговая логистика; Управление технологиями продвижения 
товаров/Спецмаркетинг; Современные методы исследования в 
товароведении/Средства и методы контроля качества сырья и продукции 
животноводства; Бухгалтерский учет и налогооблажение /Управление и налоговый 
учет, основы планирования и бюджетирование; Оборудование предприятий легкой 
промышленности и торговли/Технологическое оборудование и холодильная 
техника; Основы животноводства, звероводство, кролиководство/Производство по 
отраслям; Управление качеством/Методы принятия управленческих решений; 
Основы научных исследований и патентоведение /Патентное право и основы 
защиты интеллектуальной собственности. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные 
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не 
менее 30 процентов вариативной части. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (при их наличии) предоставляется возможность освоения 
специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 
вариативную часть образовательной программы. Это могут быть дисциплины 
социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также 
для коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения специальной 
информационно-компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. 
Набор этих специфических дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации 
и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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