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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ



Идентификационный номер:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО
http://www.spbstu.ru/

КУРС: 

Шкала соответствия системы оценивания:

ПРОГРАММА КУРСА:
• Тема № 1. Нормативно-правовое обеспечение качества и безопасности товаров
• Тема № 2. Факторы, формирующие и сохраняющие качество продовольственных

товаров
• Тема № 3. Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных

товаров
• Тема № 4. Факторы, формирующие и сохраняющие качество непродовольственных

товаров.
• Тема № 5. Идентификация и обнаружение фальсификации непродовольственных

товаров.
• Итоговая аттестация

Зачетные 
единицы

Часы Оценка
Общие Акад. 100-балльная 5-балльная Прописью

2 54 72

Шкала оценивания

100-балльная 5-балльная Прописью

90-100 5 отлично

75-89 4 хорошо

60-74 3 удовлетворительно

0-59 2 неудовлетворительно

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ
https://openedu.ru/course/spbstu/FSPROD/

Период освоения курса:
С 13 сентября 2021 г. по 29 декабря 2021 г.

Оценка, количество часов и зачетных единиц:

2758489

Вожжова 
Наталья Александровна

92 5 отлично



проректор
по образовательной деятельности
Е. М. Разинкина

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ:
• получение знаний российских и международных нормативно-правовых

документов, регламентирующих качество и безопасность продукции;
• формирование умения диагностировать и выявлять опасную и некачественную

продукцию и анализировать требования к маркировке товаров;
• приобретение навыков владения основными методами и приемами проведения

оценки качества и идентификации товаров, способов выявления фальсификации,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ:
• знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов,

формирующих и сохраняющих их качество;
• знание методов идентификации, оценки качества и безопасности

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной,
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и
предупреждения товарных потерь;

• способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их
фальсификации;

• способность управлять ассортиментом и качеством товаров, оценивать их
качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень
качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества
товаров;

• умение использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной
деятельности,

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФГОС ВО СЛЕДУЮЩЕГО НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ:

• 38.00.00 Экономика и управление

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ (100-БАЛЛЬНАЯ)

№
Наименование 
оценивающего 
мероприятия

Набранный
балл

Максимальный
балл

Коэффициент

1 Промежуточный тест 100 0,40

2 Практическое задание 100 0,40

3 Экзаменационный тест 100 0,20

4 Итоговая оценка 100 1

Приложение к сертификату № 
02FSPROD-0221-2
дата выдачи: 20.01.2022.

96

72
92

100


