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Базовая часть 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИСТОРИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цели и задачи освоения дисциплины: формирование у студентов системы знаний, 

касающихся основных этапов развития обществ и государств с древнейших времён до наших 

дней. Курс призван сформировать устойчивые представления об истории, об особенностях 

развития России в контексте мирового исторического развития. Курс должен способствовать 

осмыслению истории как развития многонационального сообщества, утверждению 

этнической толерантности и гражданской зрелости. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части – Б1.Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Философия (ОК-1) 

Знания: основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

Умения: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в истории; 

Владения навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции: 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе 

Владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем общества 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

1. История как наука. 

2. Проблемы генезиса российской государственности в конце IX - начале XX веков в 

рамках мирового исторического процесса. 

3. Россия в XX веке: мировые тенденции и российская специфика 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЛОСОФИЯ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов основы философского 

мировоззрения и методологии решения теоретических и практических задач, стоящих перед 

будущими бакалаврами. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, владеющих философским инструментарием, ориентирующихся в проблемах 

социального бытия и владеющих основами методологии решения теоретических и 

практических задач. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части – Б1.Б2. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История (ОК-2) 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события и 

процессы мировой и отечественной экономической истории. 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе. 

Владеть: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Правоведение (ОК-4); 

Экономическая теория (ОК-3); 

Управление карьерой и тайм-менеджмент (ОК-7). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Уметь: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Владеть: способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины: 

Введение в философию  

Философия бытия 

Философия познания  

Философия человека  

Социальная философия 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладения студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при 

подготовке научных работ, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, владеющих иностранным языком, повышение уровня общей культуры, 

развитие навыков межкультурной коммуникации в сфере профессионального общения. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части (Б1.Б3). 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками, сформированные на уровне общеобразовательной 

системы обучения: 

1) развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

– речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

–  социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях межкультурного общения; 

–  компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

– учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, 

в том числе с использованием новых информационных технологий; 

–  развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

– формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения 

ими как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в 

современном мире; 

–  формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 



 

собственной культуры; 

–  развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

–  осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого иностранного 

языка, правила речевого этикета. 

Уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. I am a student 

2. My working day and days off 

3. My Institute 

4. RussianCooperativeUniversity 

5. My native city. The excursion 

6. The Russian Federation. Moscow is the capital of Russia. The sightseeing of the 

city. 

7. Cooperatives in Russia 

8. Myplansforfuture 

9. Food 

10. What is Economics? 

11. Product development and planning 

12. Partnership and sole proprietorship. Basic cooperative values 

13. Marketing 

14. Management 

15. Meals abroad 

16. Cooperatives in the Modern World 

17. Foreign trade 

18. GreatBritain. USA. Canada. 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» является развитие у студентов понимания и умения вести культурный 

международный обмен и деловые коммуникации с целью приобретения, хранения и передачи 

социального и экономического опыта, базисных ценностей и культурных феноменов. 

Культурные обмены и коммуникации призваны устанавливать и поддерживать устойчивые и 

долговременные связи между государствами, организациями и людьми, вносить вклад в 

налаживание межгосударственного взаимодействия в сфере экономики. 

Задачами дисциплины являются: 

 освоение понятийного аппарата в области культурного обмена и деловых 

коммуникаций; 

 изучение основных культурологических концепций; 

 осознание роли культурного обмена и деловых коммуникаций в человеческой 

жизнедеятельности; 

 рассмотрение вопросов феноменов культуры и ценностей в современном 

обществе; 

 умение влиять на психологическое состояние партнера в ходе делового общения,  

 использование правил делового этикета в работе с подчиненными и деловыми 

партнерами. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части - Б1.Б4. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История (ОК-2); 

Управление карьерой и тайм-менеджмент (ОК-7). 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

Владеть:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Правоведение (ОК-4); 

Психология и конфликтология (ОК-6). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5). 

  



 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Владеть: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие и сущность межкультурной коммуникации. 

Межкультурный обмен в международных коммуникативных потоках. 

Политика России в области культуры.  

Формы культурного обмена. 

Понятие коммуникации и ее роль в концепции организационной культуры. 

Культура делового общения: общая характеристика и специфические черты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Психология и конфликтология» формирование у будущих 

бакалавров систему научных понятий и базовых научных представлений о трудовой 

деятельности в контексте основных классических и современных проблем психологии, а 

также основы знаний в вопросах конфликтологии, необходимости урегулирования 

конфликта, его роли и значения в современных условиях, раскрытия сущности и умение 

анализировать причины возникновения и развития конфликтов. 

Задачи: 

 освоение категориального аппарата психологии и конфликтологии; 

 изучение основных направлений психологии и конфликтологии;  

 приобретение знаний, необходимых и достаточных для постановки целей научно-

исследовательских и проектных работ в рамках вопросов, изучаемых 

дисциплиной оценки конфликта на основе конфликтологических понятий;  

 освоение знаний о этических нормах, принципах и методах научного 

исследования; конфликтологических основах в управления коллективом;  

 формирование умений толерантного восприятия ситуаций, публичного 

выступления, самоорганизации, сотрудничества, презентации результатов о 

выполнении проведения научных исследований, научно - практических работ, 

проявления инициативы; 

 приобретение теоретических знаний и практических умений использования 

мультимедиа в образовании и науке; самоорганизации; в межличностных 

коммуникациях, основанных на толерантном неконфликтном взаимодействии;  

 методов ИТ; установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе;  

 - приобретение социально-экономических, теоретических знаний и 

практических умений по управлению конфликтом в организации. 

 

Место  (модуля) дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части - Б1.Б5. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История (ОК-2); 

Управление карьерой и тайм-менеджмент (ОК-7). 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 

Владеть:  

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (ПВК-1, ПВК-2). 

 

 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные понятия категориального аппарата психологии и конфликтологии; 

 основные направления психологии и конфликтологии. 

Уметь: 

 толерантно воспринимать ситуации, публично выступать спрезентацией 

результатов проведения научных исследований, научно - практических работ, 

проявлять инициативы; 

 использовать самоорганизацию в межличностных коммуникациях, основанных на 

толерантном неконфликтном взаимодействии; 

 управлять конфликтом в организации. 

Владеть: 

 методами оценки конфликта на основе конфликтологических понятий;  

 методами научного исследования конфликтных ситуаций в управления 

коллективом;  

 методами установления контактов и поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную работу в коллективе. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в психологию 

Психология субъекта труда.  

Психологические аспекты профессиональной ориентации, непрерывного 

профессионального обучения и переподготовки кадров.  

Конфликтология как дисциплина.  

Характеристики конфликта.  

Специфика межличностных конфликтов в организации.  

Психологические основы конфликтов и их разрешения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» 

заключается в формировании теоретических знаний об ответственности 

предпринимательских организаций за влияние их деятельности на заказчиков, поставщиков, 

работников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны 

общественной сферы.  

Задачи: 

 изучение экономических, политических, экологических, социальных аспектов 

ответственности бизнеса; 

 изучение особенностей зарубежной и российской социальной корпоративной 

политики; 

 освоение общетеоретических принципов корпоративной социальной 

ответственности; 

 определение взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и 

менеджмента организаций; 

 освоение инструментов реализации корпоративной социальной ответственности; 

 изучение макрорегуляторов социального развития предприятий и социальной 

отчетности; 

 освоение методов оценки корпоративной социальной ответственности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. Б6. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Правоведение (ОК-6). 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

Уметь: работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

Владеть: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные понятия корпоративной социальной ответственности; 

 основные направления развития корпоративной социальной ответственности. 

Уметь: 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон организации с позиции концепции корпоративной социальной 

ответственности; 

 пользоваться инструментами реализации корпоративной социальной 



 

ответственности; 

 применять методы оценки корпоративной социальной ответственности. 

Владеть: 

 методами зарубежной и российской социальной корпоративной политики; 

 принципами корпоративной социальной ответственности; 

 способами взаимосвязи корпоративной социальной ответственности и 

менеджмента организаций; 

 макрорегуляторами социального развития предприятий и социальной отчетности. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие корпоративной социальной ответственности (КСО): экономические, 

политические, экологические, социальные аспекты 

Развитие КСО в России и за рубежом 

Теоретические принципы КСО 

КСО и менеджмент предприятия 

Инструменты и направления КСО 

Макрорегуляторы социального развития предприятий и социальная отчетность 

Внутренний и внешний контекст КСО 

Оценка КСО 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Экономическая теория» является формирование у 

студентов базовой системы знаний в области общей теории экономики, микро- и 

макроэкономики.  

Задачами освоения материала дисциплины являются:  

 приобретение знаний об экономической системе общества, ее эволюции и 

современном состоянии;  

 понимание причин, логики, результатов и стратегических направлений рыночных 

преобразований в России;  

 ознакомление с простейшими моделями, используемыми в экономических 

исследованиях;  

 получение навыков использования графических методов анализа и элементарного 

математического аппарата для изучения динамики количественных параметров 

экономических процессов. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. Б7. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении среднего полного образования. 

Знания: основные понятия обществоведения и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

Умения: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в истории; 

Владения навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Экономика предприятия (ПК-10); 

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности (ПКВ-1, ПКВ-2). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 природу и содержание основных экономических понятий, 

 принципиальные отличия различных теорий в исследовании экономических 

явлений и процессов,  

 методы исследования экономических отношений, 

 методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, 

теоретические принципы выработки экономической политики. 

Уметь: 

 применять теоретические знания при анализе экономической действительности и 

решений конкретных практических задач,  

 выявлять экономические проблемы при макро- и микроанализе и предлагать 



 

способы их решения,  

 давать оценку экономической политике государства, использовать методики 

расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, 

 свободно ориентироваться и с сознанием дела использовать учебную, научную, 

справочную литературу. 

Владеть: 

 категорийным аппаратом микро-и макроэкономики,  

 методами экономической теории,  

 умениями применения стандартных экономических моделей к анализу реальной 

хозяйственной действительности и расчета экономических показателей 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет экономической теории и методы экономического анализа. 

Выбор и ограничения в экономике. 

Рыночное хозяйство как форма существования экономики. 

Основы теории спроса и предложения. 

Основы теории производства. 

Конкуренция и монополия. 

Рынки ресурсов. 

Национальная экономика как единое целое. 

Макроэкономическое равновесие. 

Государственное регулирование экономики. 

Международные аспекты развития экономики. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются готовность  

соблюдать этические и правовые нормы, с учетом социальной политики государства, 

отношения человека с человеком, обществом, окружающей средой, использование 

нормативных и правовых документов в экономической деятельности; понимание сущности и 

значения информации в развитии современного информационного общества, соблюдение 

основных требований информационной безопасности, в том числе защиты государственной 

тайны. 

Задачи дисциплины: теоретическое освоение современной правовой системы, 

развитие определенной гражданской зрелости, формирование высокой общественной 

активности, правовой и политической культуры, уважения к закону и бережное отношение к 

социальным ценностям правового государства, высокого нравственного сознания, 

гуманности, твердости моральных убеждений, чувства долга, ответственности за судьбы 

людей и полученное дело, принципиальности и независимости в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты, чувства нетерпимости к 

любому нарушению закона в собственной профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. Б8. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении среднего полного образования. 

Знания: основные понятия обществоведения и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

Умения: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в истории; 

Владения навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности (ПКВ-1, ПКВ-2). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией:  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 особенности социальной политики российского государства, действие социальных 

стандартов, направленных на качество жизни; 

 сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их взаимосвязь в целостной 

системе знаний; 

 основные положение теории государства и права; 

 конституционную основу правовой системы; 

 основные положение административного, гражданского, трудового, семейного, 

уголовного, экологического права; правовые основы защиты государственной тайны; 

 особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности 



 

Уметь: 

 использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией, методы защиты окружающей среды в профессиональной 

деятельности; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования различных 

отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы права; 

 юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

 юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

 навыками логического мышления, критического восприятия информации 

 основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Основные положения теории государства и права. 

Основы  конституционного права 

Основы административного права 

Общие положения гражданского права 

Общие положения трудового права 

Основы семейного права 

Основы уголовного права 

Основы экологического права 

Правовые основы защиты государственной тайны 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент» являются 

подготовка студентов к планированию своей карьеры и управлению карьерным развитием 

сотрудников компании иформирование у студентов общих представлений о сущности и 

типах управления временем, принципах и способах управления временным ресурсом для 

более успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить методы планирования карьеры;  

 актуализировать стремление к личному и профессиональному саморазвитию. 

 формирование у студентов представления о тайм-менеджменте;  

 овладение способами управления и руководства временем;  

 совершенствование у студентов навыков самоконтроля, самоорганизации и 

саморегуляции;  

 формирование и совершенствование умения качественно анализировать и 

оценивать свои действия. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1. Б9. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении среднего полного образования. 

Знания: основные понятия обществоведения и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

Умения: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в истории; 

Владения навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Менеджмент (ОПК-2). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующей 

общекультурной компетенцией: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные типы, факторы и закономерности карьерного развития; 

 концептуальные подходы к управлению карьерой;  

 принципы, методы и функции управления карьерой;  

 методы планирования служебно-профессионального продвижения и карьерного 

развития;  

 закономерности и принципы совместной трудовой деятельности и модель процесса 

управления ею, подходы к оценке эффективности карьерного развития; 

 сущность понятий «тайм-менеджмент», «личная система тайм-менеджмента», 

«временные ресурсы», «временная компетентность менеджера».  

 цели и функции и тайм-менеджмента 



 
 

 исторически сложившееся и современные отечественные и зарубежные концепции 

управления временем;  

 методы тайм-менеджмента, алгоритм планирования;  

 инструменты тайм-менеджмента;  

 корпоративные стандарты тайм-менеджмента.  

Уметь: 

 использовать методы диагностики и планирования карьерой 

 определять направления развития и использования кадрового потенциала 

организации с учетом собственных карьерных планов;  

 планировать и прогнозировать собственную деятельность, способствующую 

карьерному росту;  

 контролировать и регулировать свою занятость в целях управления карьерой; 

 проводить аудит своего времени и анализировать причины дефицита времени; 

 оценивать свои реальные резервы времени и рационально их использовать; 

 различать на практике понятия «управление временем» и «руководство временем», 

 выбирать наиболее эффективные способы управления временем; 

 определять «поглотителей» времени и корректировать процесс управления 

временем; 

 определять приоритеты деятельности и ставить адекватные цели; 

 делегировать дела с низким уровнем приоритетности; 

 выделять временные резервы рабочего времени под новые задачи или проекты; 

 планировать и высвобождать время для отдыха и восстановления своих сил. 

Владеть: 

 навыками разработки и реализации программ карьерного развития в организации; 

 методами принятия решений в области карьерного планирования и достижения; 

 методиками оценки промежуточных результатов собственной деятельности и 

деятельности конкурентов, профессиональным мастерством руководителя; 

 знаниями и определенными навыками оценки и анализа своих временных ресурсов; 

 знаниями и определенными навыками эффективного использования рабочего 

времени; 

 осознанным выбором способов и методов тайм-менеджмента. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Карьера: социально-экономическое содержание  

Индивид как субъект управления карьерой  

Организация как субъект управления карьерой  

Планирование карьеры  

Управление деловой карьерой менеджера  

Система управления карьерой в организации  

Формы управления карьерой в организации 

Понятие тайм - менеджмента. Приоритетные задачи управления временем 

Учет времени, баланс времени, экономия времени. 

Планирование времени. 

Искусство делегирования работы  

Обучение управлению временем. 

 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины заключается в формирование мотивационно - 

ценностного отношения к физической культуре и спорту, установки на ведение здорового 

образа жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении среднего полного образования. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции: 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовоспитания и 

самообразования, физического развития, физической и функциональной 

подготовленности, психофизической подготовленности, жизненно необходимых 

умений и навыков, физического совершенства, профессиональной направленности 

физического воспитания; 

 об организме человека и его функциональных системах, саморегуляции и 

совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических факторах, 

показателях состояния основных функциональных систем; 

 о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

 методические принципы и методы физического воспитания, общая и специальная 

физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и навыки, 

спортивная тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, формы 

занятий, структура учебно-тренировочного занятия, разминка, вырабатывание, 

общая и моторная плотность занятия, интенсивность физической нагрузки, 

градация интенсивности по частоте сердечных сокращений (ЧСС), энергозатраты 

при физической нагрузке; 

 формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-тренировочного 

процесса; 

 формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 

планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в 

зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального 

состояния; 

 о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 



 
 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, 

упражнениях-тестах); 

 о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических упражнений; 

 о поддержании и восстановлении работоспособности впрофессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 о психофизиологической характеристике умственного труда, работоспособности, 

утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, релаксации; 

 о профессионально-прикладной физической подготовке, ее формах, условиях и 

характере труда, прикладных физических, психофизиологических, психических и 

специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных видах спорта, 

производственной физической культуре, профессиональных заболеваниях и их 

профилактике. 

Уметь: 

 использовать средства и методы физической культуры в развитии и формировании 

основных физических качеств; 

 использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и 

спортом в различных условиях внешней среда; 

 применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений; 

 использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных 

программ оздоровительной и тренировочной направленности; 

Владеть: 

 средствами, методами и способами восстановления организма, организации 

активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных заболеваний; 

 применять организационные формы, средства и методы профессионально-

прикладной психофизической подготовки в соответствии с требованиями 

специальности; 

 реализовывать мировоззренческий компонент формирования физической культуры 

личности в составлении собственной, лично ориентированной комплексной 

программы сохранения и укрепления здоровья; 

 использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные комплексы, 

компьютерные программы, аудио-видеотеки и пр.) формулируются требования   к 

входным знаниям, умениям и навыкам студента, необходимым для изучения 

дисциплины, формируемые предшествующими дисциплинами и т.д. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Легкая атлетика  

Волейбол 

Лыжи.  

Баскетбол. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - сформировать у студентов идеологию безопасности, 

формирование безопасного мышления и поведения. Интенсивное использование природных 

ресурсов и загрязнение окружающей среды, широкое внедрение технического прогресса во 

все сферы общественно-производственной деятельности, формирование рыночных 

отношений сопровождается появлением и значительным распространением в среде 

различных природных, биологических, техногенных, экологических и других опасностей, 

требующих от каждого специалиста умения определять и по необходимости осуществлять 

комплекс эффективных мер защиты от них возможного неблагоприятного действия на 

организм человека, состояние здоровья членов трудовых коллективов и населения. 

Цели освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» соответствуют общим 

целям основной образовательной программы института. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, владеющих нормативно-правовым инструментарием в области безопасности 

жизнедеятельности и способных выработать идеологию безопасности, конструктивного 

мышления и поведения с целью безопасного осуществления своих профессиональных и 

социальных функций, как работника, так и управленца. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части (Б.1.Б.11).  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении среднего полного образования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Физиология питания (ОПК-5); 

Безопасность товаров (ПК-9). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: общие принципы защиты от опасностей. 

Уметь:  

 использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

 использовать нормативные и правовые документы в своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

 

  



 

Содержание дисциплины 

1. Человек и среда обитания 

2. Управление и правовое регулирование безопасности жизнедеятельности 

3. Защита от опасностей в техносфере 

4. Влияние негативных факторов на БЖД человека 

5. Человек как элемент эргатической системы 

6. Пожарная и взрывная безопасность 

7. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

8. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

9. Безопасность жизнедеятельности на предприятиях торговли, общественного 

питания и системы потребительской кооперации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Информатика являются сформировать компетенции 

обучающегося в области использования современной вычислительной техники для решения 

различного круга задач в товароведении; ознакомить с современными технологиями сбора, 

обработки, хранения и передачи информации и тенденциями их развития; обучить 

принципам построения информационных моделей, проведения анализа полученных 

результатов; развить навыки алгоритмического мышления, овладеть навыками практической 

работы на персональных компьютерах и применением готовых программных средств. 

Цели освоения дисциплины Информатика соответствуют общим целям основной 

образовательной программы университета. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 

специалистов, владеющих умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части (Б.1.Б.12).  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении среднего полного образования по информатике и 

информационным технологиям 

знать: 

 способы получения, передачи и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе, обществе и технике; 

 принципы кодирования информации; 

 о существовании различных форматов текстовых файлов и кодировок русских 

букв; 

 особенности и преимущества двоичной формы представления информации; 

 основные единицы измерения количества информации; 

 общую функциональную схему компьютера; 

 назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 состав и назначение программного обеспечения компьютера;  

 основные возможности текстовых редакторов; 

 основные возможности графических редакторов; 

 свойства алгоритмов; 

 основные алгоритмические конструкции; 

 назначение и состав языков программирования; 

 приемы моделирования и формализации; 

 этапы   информационной  технологии   решения  задач   с использованием 

компьютера; 

 типы задач, решаемых с помощью электронных таблиц; 

 назначение и возможности баз данных; 

 назначение и возможности компьютерных сетей различных уровней; 

 основные виды информационных услуг, предоставляемых компьютерными сетями; 

 основные принципы технологии поиска информации в сети Интернет  

уметь: 

 приводить  примеры  получения,   передачи  и  обработки  информации в 

деятельности человека, живой природе, обществе и технике; 



 

 представлять высказывания, используя логические операции; 

 объяснять принципы кодирования информации; 

 решать задачи на определение количества информации; 

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять 

поиск); 

 работать с носителями информации; 

 вводить и выводить данные; 

 перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

 записывать в учебном алгоритмическом языке (или языке программирования) 

алгоритм решения простой задачи; 

 применять    текстовый    редактор     для     набора,     редактирования и 

форматирования текстов; 

 применять    графический    редактор    для    создания    и редактирования 

изображений. 

 составлять и отлаживать программы на языке Паскаль; 

 характеризовать сущность моделирования; 

 строить   простейшие   информационные   модели   и   исследовать   их на 

компьютере; 

 использовать электронные таблицы для решения различных вычислительных 

задач; 

 проводить компьютерный эксперимент; 

 создавать простейшие базы данных; 

 осуществлять сортировку и поиск записей; 

 разрабатывать мультимедиа проекты; 

 осуществлять поиск информации в сети Интернет; 

 пользоваться службами Интернет (электронная почта,http, ftp). 

Владения навыками эффективного использования информационных технологий. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 Информационное обеспечение товародвижения (ОПК-4). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

-  умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 основные понятия и определения информатики; 

 основные принципы работы современного компьютера; 

 технические и программные средства обработки информации; 

 роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества; 

 роль и значение информации в процессе принятия решений, информационные 

системы и информационные процессы; 

Уметь: 

 использовать основные программные средства и информационные системы; 

 моделировать различные процессы на компьютере; 

 применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений; 



 

Владеть умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности  

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы информатики. 

2. Технические средства реализации информационных процессов. 

3. Программные средства реализации информационных  процессов. 

4. Прикладное программное обеспечение. 

5. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Алгоритмизация и 

программирование 

6. Технология программирования. Языки программирования высокого уровня 

7. Компьютерные сети 

8. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну 

Методы защиты информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – изучение нормативной базы образования в 

Российской Федерации, особенности образовательного процесса в университете, основ 

профессиональной деятельности товароведа. 

Задачи:  

 сформировать у студентов общие представления о выбранной специальности. 

Познакомить обучающегося с компетенциями в области оценочно-экспертной  и 

торгово-технологической деятельности; 

 определить функции, место и роль современных специалистов в в экономических 

процессах национального и международного рынка; 

 привить потребность в серьезном изучении и освоении учебных дисциплин 

специальности. 

 развитие у студентов способности формировать логически правильные решения об 

организации оценочно-экспертной  и торгово-технологической деятельности. При 

изучении дисциплины «Введение в профессию» много внимания уделяется 

нормативно-правовой базе деятельности.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части (Б.1.Б.13).  

В результате подготовки по дисциплине студент приобретает навыки, необходимые 

для успешного изучения всех дисциплин учебного плана. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

Теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК-8) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 права и обязанности студента; 

 правила внутреннего распорядка университета (института); 

 основы организации учебного процесса в высшем учебном заведении; 

 особенности организации учебного процесса при обучении по направлению 

«Товароведение» 

 основы организации экспертно-аналитической и торгово-технологической 

деятельности; 

 требования, предъявляемые к специалисту; 

 социальную значимость своей будущей профессии,  

Уметь: 

 работать в библиотеке, находить и обрабатывать информацию; 

 пользоваться научно-технической, учебно-методической, законодательной, 

нормативной, справочной литературой, пользоваться нормативными документами 

в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов 



 

Владеть: 

 методами индивидуальной самостоятельной работы; 

 стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации; 

 обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,  

 знаниями, позволяющими формировать и оформлять рефераты, резюме, эссе. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Введение. Цели и задачи курса.  

2. Нормативная база образовательной деятельности.   

3. Организация учебного процесса.  

4. Сущность и содержание деятельности товароведа. 

5. Личностные и профессиональные требования к товароведу.  

6. Перспективы развития оценочно-аналитической и торгово-технологической 

деятельности на современном этапе.  

7. Система современной библиографии. Справочно-поисковый аппарат библиотеки.  

8. Библиографическое описание. ГОСТ 7.1-84. Справочный аппарат научной работы.  

9. Информационные ресурсы и информационно-поисковые системы. Электронные 

каталоги библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является приобретение студентами 

теоретических знаний и практических умений и навыков в области управления. 

Задачи освоения дисциплины «Менеджмент»: овладеть культурным мышлением, 

способностью к восприятию информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; находить организационно- управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; научиться применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке и реализации сырья и продвижения товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к базовой части (Б.1.Б.14).  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Управление карьерой и тайм-менеджмент (ОК-7); 

Экономическая теория (ОК-3); 

знания: 

 правил самоорганизации и самообразования; 

 экономические знания в различных сферах деятельности 

умения: 

 использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 

 к самоорганизации и самообразованию 

владения: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной дисциплиной:  

Управление качеством (ПК-9); 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность менеджмента в системе понятий рыночной экономики, 

 эволюцию менеджмента и особенности российского менеджмента, 

 основные и специфические функции менеджмента, 

 специфику финансового менеджмента, 

 особенности антикризисного управления, 

 менеджмент персонала 

 психологические аспекты менеджмента, 

 информационное обеспечение менеджмента. 

уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации; 



 

 разрабатывать бизнес - план предприятия; 

 разрабатывать систему контроля за ходом реализации планов; 

 разрабатывать организационную структуру организации; 

 разрабатывать систему мотивации персонала организации; 

 оценивать эффективность менеджмента организации; 

 выбирать из альтернативных вариантов оптимальный вариант принятия 

управленческого решения; 

 находить способы выхода из конфликтных ситуаций; владеть: 

 навыками   самостоятельной   работы,    самоорганизации   и организации 

выполнения поручений. 

владеть: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Понятие, сущность и значение менеджмента, его место и роль в рыночной 

экономике. 

2. Эволюция менеджмента. Опыт менеджмента за рубежом и в России. 

3. Стратегический менеджмент. 

4. Организационный менеджмент. 

5. Контроль как функция менеджмента. 

6. Мотивация в менеджменте. 

7. Коммуникационный менеджмент 

8. Управленческие решения в менеджменте 

9. Менеджмент персонала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний по теории и практике 

технического регулирования, стандартизации, метрологии, обеспечению единства измерений 

и оценке соответствия продукции, а также формирование практических навыков и умений по 

работе со стандартами и другими документами по проведению измерений и обработке их 

результатов, а также подтверждению соответствия качества продукции, работ и услуг 

установленным требованиям для принятия квалифицированных решений, возникающих в 

профессиональной деятельности специалиста торговли; овладение методологией и 

инструментарием проведения измерений и исследования качества товаров; формулирование 

компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

«Товароведение». 

Задачи дисциплины: 

 изучение сущности, целей и задач стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия, их внутреннего единства и взаимосвязи в обеспечении качества и 

конкурентоспособности продукции и предоставляемых услуг; 

 освоение правовых основ национальной системы стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия товаров и услуг; 

 приобретение студентами знаний в области организации работ по стандартизации, 

метрологии и подтверждению соответствия товаров и услуг; 

 овладение навыками работы со средствами измерений, подтверждающими качество 

продукции и услуг; 

 формирование у студентов умений и навыков применения нормативных 

документов в сфере оказания услуг; 

 развитие способностей студентов к переносу знаний о закономерностях процессов, 

характерных для деятельности по стандартизации, метрологии и сертификации, на 

процессы других областей деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б.1.Б.15). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика (ОПК-5) 

Физика (ОПК-5) 

Знания: 

 основных понятий и методов математических и естественнонаучных дисциплин в 

объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 

 научных основ физических, химических, физико-химических и биологических 

методов для инструментальной оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров; 

Умения: 

 использовать математические и естественнонаучные методы для решения проблем 

товароведной и оценочной деятельности. 

Владения: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 



 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Товарная экспертиза (ПК-12); 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров (ПК-11, 

ПК-13); 

Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров (ПК-11, 

ПК-13); 

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров (ПК-9). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 

уметь: 

 выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных потерь; 

 проводить аудит товаров на основании действующих нормативных документов; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 осуществлять  контроль  за  соблюдением  правил  и  сроков хранения, 

транспортирования и реализации товарно-материальных ценностей; 

владеть: 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности; 

 основными   методами   и   приемами   проведения   оценки   качества и 

безопасности потребительских товаров; 

 нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельности; 

 правилами    подтверждения    соответствия,    принципами технического 

регулирования и стандартизации. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Техническое регулирование 

2. Стандартизация 

3. Теоретические основы метрологии 

4. Подтверждение соответствия 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков принятия решений в сфере экспертизы качества и безопасности товаров. А также 

приобретение знаний и навыков (умений) правовой работы, практического применения 

правовых норм и правил, формирование компетенций, необходимых для осуществления 

оценочно-аналитической и торгово-технологической деятельности. 

Основные задачи курса: 

 усвоение основных правовых понятий и категорий; 

 овладение основами правовой работы и правоприменительной практики; 

 отработка стратегии организации правового регулирования экспертной и торговой 

деятельности, средств защиты законных интересов участников торгового оборота; 

 формирование навыков договорной работы, укрепления межхозяйственных связей; 

способов классификации объектов торгового оборота, анализа организационно-

правовых форм предпринимательства; 

 приобретение умений и навыков самостоятельного принятия решений по 

применению правовых норм и правил защиты права собственности, иных прав 

участников торгового оборота; овладения основами правового регулирования 

технической политики в торговле; 

 изучение стратегии, тактики и подходов к принятию правовых решений; выработки 

мер предупреждения правонарушений в процессе торговой деятельности; 

формирование готовности нести за них ответственность, 

 апробация способов практического применения правовых знаний в 

производственных ситуациях, соблюдения действующего законодательства и 

формирование необходимых для профессиональной деятельности компетенций. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части (Б.1.Б.16). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Правоведение (ОК-4). 

Знать:  

 основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

Уметь: 

 руководствоваться основополагающими принципами правового регулирования, 

требованиями правовых норм и правил, применяемых в процессе экспертизы, 

другой оценочной и торговой деятельности; 

 правилами договорной работы; совершать иные профессиональные действия в 

соответствии с законодательством РФ. 

Владеть: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности, в том числе оценочной и торговой. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Товарная экспертиза (ПК-12); 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров (ПК-11, 

ПК-13); 



 

Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров (ПК-11, 

ПК-13).  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 цели, принципы, объекты, средства, методы, области и правила правового 

регулирования оценочно-аналитической и торговой деятельности 

 роль и место предпринимательского права в системе российского права, основные 

проблемы и тенденции развития законодательства о предпринимательской 

деятельности; 

 особенности, механизм и специфику государственного правового регулирования 

экспертной и торговой деятельности. 

Уметь: 

 оценивать состояние правовой работы в оценочной деятельности и торговле, 

применять адекватные способы правового воздействия, разрабатывать стратегию и 

организацию правового регулирования профессиональной деятельности 

 ориентироваться в проблемах правового регулирования отношений с участием лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

 анализировать нормативные правовые акты, регулирующие отношения с участием 

предпринимателей, анализировать материалы судебной и иной юридической 

практики, относящиеся к правовому регулированию предпринимательской 

деятельности. 

Владеть: 

 умениями и навыками анализа правовой работы, ее организации и оценки 

эффективности; готовность к обеспечению профессиональной деятельности 

надлежащими правовыми средствами 

 теоретическими знаниями об особенностях и элементах механизма правового 

регулирования, о системе приемов, способов и средств правового регулирования 

отношений с участием предпринимателей; 

 теоретическими и практическими знаниями об особенностях защиты прав 

предпринимателей, о видах ответственности в сфере действия российского 

предпринимательского права; 

 навыками научного анализа различных юридических фактов и юридических 

проблем в сфере предпринимательских отношений; 

 навыками составления предпринимательских договоров, иных юридических 

документов, связанных с вопросами осуществления предпринимательской 

деятельности. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

1. Понятие предпринимательского права и его место в правовой системе России. 

2. Современное состояние, перспективы развития и задачи науки 

предпринимательского права. 

3. Субъекты предпринимательского права. 

4. Имущество предпринимателя. Проблемы и перспективы развития 



 

законодательства о бухгалтерском учете. 

5. Осуществление и защита прав предпринимателя. Формы и способы защиты 

прав предпринимателя. 

6. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

7. Проблемы и перспективы развития законодательства о банкротстве. 

8. Проблемы и перспективы развития антимонопольного законодательства. 

9. Проблемы и перспективы развития законодательства об инвестициях и особых 

экономических зонах. 

10. Проблемы и перспективы развития законодательства о техническом 

регулировании. 

11. Развитие законодательства о лицензировании и саморегулировании. 

12. Развитие законодательства об отдельных видах предпринимательской 

деятельности. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

« Х ИМИЯ »  

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Химия» является фундаментальная подготовка студента 

по химии для формирования научного и методологического подхода в профессиональной 

деятельности, а также изучение общих закономерностей протекания химических процессов с 

целью приобретения комплекса знаний в области современных технологий. 

Цели освоения дисциплины «Химия» соответствуют общим целям основной 

образовательной программы университета.  

В задачи освоения курса входит: 

 изучение строения химических соединений и зависимости их свойств от природы 

соединения, типа химических связей в веществах; 

 изучение факторов, определяющих направление протекания химических процессов 

и их влияние на скорость процесса; 

 изучение роли химических соединений в природе и технологии продуктов 

общественного питания. 

 развитие способности осуществлять деятельность, связанную с руководством 

действиями отдельных сотрудников, оказывать помощь подчиненным. 

 развитие способности на научной основе организовать свой труд, оценить с 

большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к модулю 1 Обеспечение качества и безопасности 

товаров (Б1.Б17.1) 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Школьный курс химии 

Знания: 

Начальные знания по дисциплине, о лабораторной посуде и приборах химической 

лаборатории, 

Умения: анализировать и обобщать как собственный опыт, так и опыт окружающего 

общества; делать обоснованные выводы и давать рекомендации по выходу из сложившейся 

ситуации. 

Владение навыками сборки простейших приборов и использования лабораторного 

оборудования. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК-8); 

Безопасность товаров (ПК-9); 

Физико-химические методы исследования (ПК-9) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций:  

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5). 

  



 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать 

 основные законы химии; 

 строение простых и сложных веществ; 

 зависимость свойств веществ от вида химической связи; 

 классификацию химических веществ; 

 основные  закономерности  протекания  процессов   в  химии  и способы 

управления ими; 

 номенклатуру,   физические  и  химические  свойства основных классов 

химических соединений и их применение в производстве пищевых продуктов. 

Уметь 

 прогнозировать свойства химических соединений в зависимости от их природы; 

 определять направления протекания химических процессов; 

 подбирать оптимальные условия проведения химических реакций.  

Владеть: 

 работой в химической лаборатории с химическими веществами; 

 планировать и осуществлять химический эксперимент, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты, формулировать выводы. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Реакционная способность веществ 

2. Элементы общей и неорганической химии  

3. Химические системы  

4. Теория растворов.  

5. Элементы физической химии  

6. Химическая термодинамика и кинетика  

7. Химическое равновесие.  

8. Катализ. 

9. Элементы органической, коллоидной, и полимерной химии использовании учебной 

и научной литературы.  

10. Химическая идентификация 

11. Элементы аналитической химии 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Дисциплина «Физика» стоит в ряду дисциплин, дающих фундаментальные знания о 

природе: строении, свойствах и взаимодействиях материальных тел и полей. Занимая 

центральное место среди других наук о природе «Физика» имеет первостепенное значение в 

формировании научного материалистического мировоззрения, она является теоретической 

основой для изучения специальных дисциплин. 

Целью изучения дисциплины «Физика» при и подготовке специалиста по сервису на 

предприятиях потребительской кооперации является: 

 обеспечить достаточную теоретическую и практическую подготовку в области 

физики, позволяющую ориентироваться в потоке научной и технической 

информации; 

 сформировать научное мышление и материалистическое мировоззрение; 

 обеспечить усвоение основных законов классической и современной физики, 

методов физического исследования; 

 сформировать представления об общей современной картине микро- , макро -и 

мега-мира. 

Предметом изучения дисциплины «Физика» является изучение свойств окружающего 

нас мира, строения материи, наиболее общих законов движения и взаимодействия реальных 

тел и полей. 

Задачи обучения по дисциплине: 

дать обучаемым знания по основным физическим законам, привить необходимые 

практические навыки и умения в применении физических эффектов и законов физики при 

проведении экспертизы товаров в области стандартизации и сертификации; 

способствовать формированию научного мышления и материалистического 

мировоззрения, развитию стремления к самостоятельному приобретению новых знаний. 

Материалы курса следует увязывать с дисциплинами: химия и математика. 

Основными формами учебной работы студентов по изучению курса «Физика» являются 

лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к модулю 1 Обеспечение качества и безопасности 

товаров (Б1.Б17.2) 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении среднего полного образования по физике.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные понятия и методы физики в объеме, необходимом для профессиональной 

деятельности; 

 научные основы физических методов для инструментальной оценки показателей 

качества и безопасности потребительских товаров. 

  



 

Уметь: 

 использовать естественнонаучные методы для решения проблем товароведной и 

оценочной деятельности; 

 использовать физические методы как инструмент в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

 методологией оценки качества товаров физическими методами анализа; 

 методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с помощью 

современных физических методов исследования. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

1. Физические основы механики 

2. Молекулярная физика и термодинамика 

3. Электричество и магнетизм 

4. Механические и электромагнитные колебания 

5. Волновая и квантовая оптика 

6. Квантовая физика и физика атомов 

7. Элементы ядерной физики и физики элементарных частиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МАТЕМАТИКА» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов знание основных понятий и 

методов математики в объеме, необходимом для профессиональной деятельности, умение 

использовать математические методы для решения проблем товароведной и оценочной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основных методов линейной алгебры и математического анализа. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к модулю 1 Обеспечение качества и безопасности 

товаров (Б1.Б17.2) 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении среднего полного образования по математике.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК-8); 

Безопасность товаров (ПК-9); 

Физико-химические методы исследования (ПК-9) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные понятия и методы математических дисциплин в объеме, необходимом 

для профессиональной деятельности; 

уметь: 

 использовать математические методы для решения проблем товароведной и 

оценочной деятельности; 

владеть: 

 навыками использования математического аппарата для решения 

профессиональных задач. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой.  

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ» 

 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов теоретических 

знаний и приобретение ими практических навыков и умений в области информационного 

обеспечения товародвижения с использованием при решении профессиональных задач 

современных информационных средств и компьютерных технологий. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение знаний о видах, функциях, формах и средствах информационного 

обеспечения товароведения; 

 изучение требований к информационному обеспечению; 

 освоение функциональных возможностей современных автоматизированных сис-

тем обработки информации; 

 приобретение практических навыков применения ЭВМ и сетевых технологий для 

разработки и ведения информационного обеспечения товароведения; 

 изучение приемов работы с важнейшими пакетами прикладных программ, 

применяющимися в профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к модулю 1 Обеспечение качества и безопасности 

товаров (Б1.Б17.4) 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении следующих предшествующих дисциплин: 

Теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК-8); 

Информатика (ОПК-3). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Логистика (ПК-15); 

Маркетинг (ПК-14); 

Безопасность товаров (ПК-9) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: сущность, принципы использования и направления развития информационных 

технологий, автоматизированных информационных систем и автоматизированных рабочих 

мест. 

уметь: использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации; про-

водить оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных ценностей, 

контроль наличия материальных ресурсов и продукции в торговых организациях; работать с 

информационными базами данных, обеспечивающими учет и движение товаров; применять 

справочно-информационные, торгово-коммерческие и правовые системы; использовать 

возможности глобальных и локальных сетей в своей профессиональной деятельности. 

владеть: навыками работы на ПЭВМ для автоматизации учета и контроля закупок 

товаров, оценки запасов их объемов, анализа динамики продаж; навыками использования 

современных программных продуктов для решения профессиональных задач. 



 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Виды и назначение информационного обеспечения товародвижения. Автоматизиро-

ванные информационные системы и технологии в товароведении. Автоматизированное 

рабочее место. Специализированные базы данных. Автоматизация документального 

оформления товарных операций. Учет закупок, продажи и запасов товаров, необходимость и 

степень его автоматизации на торговых предприятиях. Формирование отчетных форм для 

анализа деятельности торгового предприятия. Современные торгово-складские и экспертные 

программы, их классификация и основные характеристики. Выбор программ для предприятия 

и предъявляемые к ним требования. 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МИКРОБИОЛОГИЯ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микробиология» являются изучение основ общей 

микробиологии, морфологии, физиологии и биохимии микроорганизмов, влияния процессов 

жизнедеятельности микроорганизмов на формирование и изменение безопасности и качества 

товаров по микробиологическим критериям и роли патогенных и санитарно-показательных 

микроорганизмов в процессе формировании санитарно-гигиенических условий обеспечения 

потребителей эпидемиологически безопасными товарами. 

Задачи дисциплины:  

 дать знания о влиянии факторов внешней среды на микроорганизмы, источниках 

инфицирования микроорганизмами пищевого сырья и продуктов, способах 

регулирования жизнедеятельности микроорганизмов при хранении 

продовольственного сырья и товаров; 

 ознакомить с основными санитарно-гигиеническими требованиями к торговым 

предприятиям, личной гигиене персонала, продовольственным товарам; 

 дать знания по микробиологии сырья и товаров: микрофлоре, основных видах 

порчи, требованиях к микробиологическим показателям качества и безопасности 

пищевого сырья и продуктов; 

 научить студентов проводить оценку санитарно-гигиенического состояния 

предприятия и микробиологический анализ продовольственных товаров. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к модулю 1 Обеспечение качества и безопасности 

товаров (Б1.Б17.5) 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении следующих предшествующих дисциплин: 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК-8); 

Безопасность товаров (ПК-9); 

Физико-химические методы исследования (ПК-9); 

Сенсорный анализ потребительских товаров (ПК-9); 

Идентификация и обнаружение фальсификации (ПК-9); 

Товарная экспертиза (ПК-9); 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров (ПК-11, 

ПК-13). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:       

 микробиологические      требования к качеству      и безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; 

 основы биохимических процессов, вызываемых микроорганизмами в анаэробных и 



 

аэробных условиях и их значение в процессе формирования и изменения 

безопасности и качества сырья и товаров. 

 Санитарно-гигиенические требования к персоналу, оборудованию, предприятиям, 

условиям хранения, транспортирования и реализации товаров; 

 Порядок проведения гигиенической оценки товаров и объектов окружающей 

среды, основные понятия по состоянию микробиологии почвы, воды и воздуха и их 

роли в формировании безопасности и качества товаров по микробиологическим 

критериям. 

Уметь: 

 Оценивать качество сырья и товаров по основным микробиологическим критериям. 

 Проводить определение и оценку санитарно-гигиенического состояния объектов и 

товаров. 

 Определять санитарное состояние воздуха закрытых помещений и качества воды 

по микробиологическим критериям. 

Владеть: 

 Методами определения качества сырья и товаров по основным 

микробиологическим показателям и выявления возбудителей основных 

биохимических процессов из недоброкачественного сырья и товаров. 

 Навыками выявления санитарно-показательных микроорганизмов и методами 

санитарной оценки объектов окружающей среды. 

 Методами определения контаминации воздуха и воды, отдельных групп товаров по 

основным микробиологическим показателям. 

 Навыками санитарной оценки   предприятия торговли. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

Тема   1. Предмет микробиологии, ее содержании и задачи. 

Тема   2. Морфология и систематика микроорганизмов 

Тема   3. Физиология микроорганизмов 

Тема 4. Важнейшие биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами и их 

практическое значение 

Тема   5. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы 

Тема 6. Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания, вызываемые ими. 

Тема   7. Микробиология пищевых продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

 формирование знаний об основных  потребностях современного человека в 

пищевых веществах, влияния их на организм человека, об оптимальных условия 

переваривания и усвоения пищи в организме человека; 

 изучить систему пищеварения, усвоить роль отдельных органов в расщеплении и 

усвоение пищевых веществ; 

 научить составлять сбалансированный  рацион питания, учитывая потребности 

различных групп населения в зависимости от пола, возраста, вида деятельности, 

заболеваний; 

 научиться организовать общественное питание на основе современных научных 

достижений с учетом потерь пищевых веществ в процессе технологической 

обработки с учетом обогащения и развитием функциональных видов продуктов. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с ролью пищеварительной системы в процессах 

жизнедеятельности организма, влиянием пищевых веществ на системы 

кровообращения, дыхательную и выделительную, значением различных 

нутриентов пищи для снабжения организма человека энергией;  

 дать знания о современных рекомендуемых нормах потребления пищевых веществ 

для разных групп населения, режимах питания; 

 ознакомить с научными достижениями известных русских физиологов И.А. 

Павлова и И.М. Сеченова, новыми продуктами питания, разработанными 

отечественными и зарубежными учеными; 

 научить студентов работать с нормативно-техническими документами: «Медико-

биологическими требованиями к сырью и пищевым продуктам». 

Учебная дисциплина относится к модулю 1 Обеспечение качества и безопасности 

товаров (Б1.Б17.6) 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые при получении следующих предшествующих дисциплин: 

Химия (ОПК-5) 

Для освоения дисциплины необходимы:  

Знания: 

 современное программное обеспечение, законы и методы накопления, передачи и 

обработки информации с помощью компьютерных технологий; научные основы 

физических, химических, физико-химических и биологических методов для 

инструментальной оценки показателей качества и безопасности потребительских 

товаров 

 фундаментальные физические понятия, физические величины и единицы их 

измерения, основные методы исследования и анализа; 

 санитарно-гигиенические требования к качеству продовольственных продуктов, 

технологии их производства, условия хранения, транспортировки и реализации; 

Умения:  

 использовать физические, химические, физико-химические и биологические 

методы как инструмент в профессиональной деятельности 

 работать с простейшими аппаратами, приборами, которые используются в 

физических, микробиологических и технологических лабораториях, и понимать 



 

принципы их действия; 

 грамотно пользоваться нормативными документами (СНиПами, ГОСТами, 

ОСТами и др.), регламентирующими санитарную доброкачественность пищевых 

продуктов, безопасность объектов и систем жизнеобеспечения предприятий 

торговли и общественного питания; 

 давать критическую оценку полученных результатов. 

Владения навыками: 

 использования нормативно-технической документацией, регламентирующей 

качество и безопасность пищевой продукции, безопасность объектов и систем 

жизнеобеспечения предприятий торговли и общественного питания; 

 использования современных программных продуктов и математического аппарата 

для решения профессиональных задач; 

 методологией оценки качества товаров физическими, химическими, физико-

химическими и биологическими методами анализа; 

 основными методами и приемами проведения оценки качества и безопасности 

потребительских товаров. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Безопасность товаров (ПК-9); 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров (ПК-11, 

ПК-13). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных компетенций: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 состав пищевых продуктов, соотношение питательных веществ в них; 

 строение, функционирование желудочно-кишечного тракта, роль его в усвоении 

пищи;  

 основные принципы рационального и лечебного питания, а также подвиды этих 

видов питания: профилактическое, функциональное и обогащенное; 

 основные факторы ухудшения качества готового продукта (химические, 

микробиологические и технологические).  

Уметь:  

 грамотно пользоваться нормативными документами (СНиПами, ГОСТами, 

ОСТами и др.), регламентирующими санитарную доброкачественность пищевых 

продуктов, безопасность объектов и систем жизнеобеспечения предприятий 

торговли и общественного питания;  

 определять пищевую и энергетическую ценность продуктов питания;  

 составлять рацион питания с учетом пола, возраста и деятельности человека, 

проводить анализ рациона питания с последующей его коррекцией по отдельным 

составляющим;  

 составлять и модифицировать рацион лечебного питания на основе лечебных диет, 

учитывая диагноз больного и стадию заболевания; 

 прогнозировать последствия не соблюдения физиологических потребностей в 

питании людей и использования продуктов в технологическом процессе с не 

соответствующим качеством по химическим и микробиологическим параметрам.  



 

Владеть:  

 методами расчета величины основного обмена, энергетических потребностей 

индивидуума;  

 методами расчета пищевой и энергетической ценности, потребностей рациона 

питания различных групп населения; 

 способами коррекции энергетической и пищевой ценности рациона питания для 

различных групп населения, включая людей с заболеваниями  

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Предмет и задачи дисциплины «Физиологии питания»  

2. Основы физиологии  и биохимии человека  

3. Физиологическая оценка важнейших пищевых нутриентов и их значение для 

организма человека  

4. Научные теории питания  

5. Особенности питания различных групп населения  

6. Общие принципы диетического и лечебно-профилактического питания  

7. Токсические и защитные компоненты пищи. Функциональные ингредиенты и 

функциональные продукты питания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЛОГИСТИКА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Логистика» является получение студентами 

необходимых теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 

активно развивающихся в последнее время за рубежом и в России методов логистического 

управления материальными и информационными потоками. 

При изучении дисциплины необходимо решить следующие задачи: 

 формирование у студентов ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспособность 

товаропроводящих систем. 

 выработка у обучающихся целостного представления о системе, 

обеспечивающей прохождение материального и информационного потоков от 

первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

 знакомство с новейшими достижениями в области интеграции торговли, 

транспорта и производства. 

 приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины «Логистика» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

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) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 сущность, цели и задачи логистики, объект и предмет логистики, основные 

понятия, которыми оперирует логистика; 

 основные методы логистики; 

 функции логистики в торговле; 

 основные задачи логистики в области закупок, транспортировки, складирования и 

реализации, а также методы их решения; 

  принципы построения информационных систем в логистике, а также 

логистические технологии управления информационными потоками. 

уметь: 

 принимать решения по  выбору оптимальных логистических каналов, 

логистических цепей и схем; 

 формулировать требования к транспорту, а также к системам хранения и складской 

обработки грузов с целью оптимизации логистических процессов; 

 формулировать требования к информационным системам, обеспечивающим 

товародвижение; 

владеть: 

 методами оптимизации логистических систем в торговле, 

 методами выбора логистических каналов, логистических цепей и схем, 

 методами оценки показателей логистики организации; 

 методами выбора логистических посредников. 

  



 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Концептуальные и методологические основы логистики 

Тема 1.1 Понятие, цели и задачи логистики 

Тема 1.2 Концепция, средства и методы логистики 

Тема 1.3 Логистические системы и логистические цепи. Функции логистики 

Раздел 2. Логистический подход к управлению материальными потоками в 

сферах производства и обращения 

Тема 2.1 Функциональные области логистики  

Тема 2.2 Запасы и склады в логистике 

Раздел 3. Совершенствование товаропроводящих систем на базе концепции 

логистики 

Тема 3.1 Логистический подход к организации товародвижения  

Тема 3.2 Эффективность применения логистики в торговле 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Формирование и оценка конкурентоспособности 

товаров» является приобретение студентами теоретических знаний и практических умений 

по формированию и оценке конкурентоспособности товаров, что позволит им принимать 

квалифицированные решения в ситуациях, возникающих в торгово-коммерческой 

деятельности, в вопросах имиджа фирмы, товарной и ценовой политики на рынке 

конкретных групп товаров. 

Задачи дисциплины: 

 дать студентам теоретические знания по конкуренции и конкурентоспособности 

как систематизирующих элементов рыночной экономики и привить практические 

навыки по формированию конкурентоспособности продукции на всех стадиях 

жизненного цикла; 

 формирование у будущих специалистов умений и навыков оценки 

конкурентоспособности конкретных групп товаров с использованием различных 

методов и статистической обработки результатов оценки товара; 

 научить студентов определению основных конкурентов на рынке отдельных групп 

товаров, оценке рыночной ситуации, выбору конкурентной стратегии и методов ее 

реализации; 

 развитие способностей студентов к переносу знаний о закономерностях 

формирования конкурентоспособности отдельных групп товаров на другие 

товарные группы, процессы и услуги в различных областях деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин модуль 

2 «Управление основными характеристиками товаров» (Б1.В.ОД.2.1). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Математика (ОПК-5); 

Эстетика и дизайн товаров (ПК-9); 

Маркетинг (ПК-14) 

Знать: методы идентификации, оценки качества и безопасности потребительских 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных 

потерь; 

Уметь: применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров. 

Владеть: 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  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 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) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 виды конкуренции и ее роль в рыночной экономике; 

 содержание основных категорий в области формирования конкурентоспособности 

продукции; 

 факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров; 

 теоретические основы проведения оценки конкурентоспособности; 

 методы, используемые при оценке конкурентоспособности товаров; 

 специфичность и предпочтительность методов оценки для отдельных групп 

товаров; 

 методы конкурентной борьбы и управление конкурентоспособностью;  

уметь: 

 выбирать наиболее значимые показатели оценки конкурентоспособности для 

конкретной группы товаров; 

 выбирать метод оценки конкурентоспособности для конкретной группы товаров; 

 проводить оценку конкурентоспособности товара и статистическую обработку 

результатов оценки; 

 определять международный фактор, оказывающий воздействие на национальные 

уровни конкурентоспособности; 

 определять основных конкурентов на рынке конкретных товаров и методы 

конкурентной борьбы, которые они используют; 

 проводить стратегию прогнозирования, формирования и сохранения 

конкурентоспособности товаров. 

владеть: 

 основными направлениями научно-технического прогресса в отечественном и 

зарубежном производстве товаров; 

 направлениями развития ассортимента и рынка конкретных групп товаров; 

 конкурентоспособностью как экономической категории; 

 видами конкуренции и конкурентных рынках, существующих в России; 

 особенностями поведения потребителей на свободных рынках продовольственных 

и непродовольственных товаров; 

 факторами, влияющими на формирование конкурентоспособности товаров; 

 особенностями исследования по оценке конкурентных отношений, 

складывающихся на рынке продовольственных и непродовольственных товаров; 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности 

2. Закономерности приобретения и потребления товаров 

3. Факторы, определяющие уровень конкурентоспособности товаров 

4. Методы и оценка конкурентоспособности товаров 

5. Факторы, формирующие конкурентоспособность отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров 

6. Управление конкурентоспособностью и обеспечение конкурентоспособности 

товаров 

7. Тактика производителей и продавцов по повышению и обеспечению 

конкурентоспособности товаров 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭСТЕТИКА И ДИЗАЙН» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целью настоящей дисциплины является повышение нравственного и эстетического 

воспитания, а также художественного и эстетического вкуса. 

Задачи дисциплины :повышение профессиональной подготовки студентов и 

способствование повышению нравственного и эстетического воспитания.  

 раскрытие закономерностей формирования предметного мира человека; 

 изучение основных эстетических категорий; 

 изучение сущности и отличительных особенностей художественных исторических 

стилей мировой культуры; 

 раскрытие сущности понятий дизайн и художественное проектирование 

непродовольственных товаров; 

 изучение основ формообразования непродовольственных товаров; 

 изучение основных элементов теории композиции товаров; 

 изучение классификации и интерпретации эстетических свойств товаров; 

 определение эстетической ценности товаров в связи с изменяющимся характером 

потребностей, моды, появлением новых материалов, совершенствованием 

технологий производства, отделки и декорирования изделий; 

 изучение порядка экспертизы эстетических свойств непродовольственных товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин модуль 

2 «Управление основными характеристиками товаров» (Б1.В.ОД.2.2). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

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) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные понятия и определения в области эстетики и дизайна товаров; 

 факторы и закономерности формирования эстетической ценности товаров; 

 природу, классификацию и номенклатуру эстетических свойств, особенность их 

формирования в процессе производства и проявления при использовании изделий; 

 эргономическое обеспечение дизайн - проектирования трудовой деятельности с 

целью оптимизации орудий, условий и процесса труда 

 характеристику художественных стилей мировой культуры; 

 основы, средства и принципы разработки промышленной графики; 

  сущность и принципы воспитания художественного и эстетического вкуса; 

уметь: 

 анализировать и обобщать происходящие изменения в организации и технологии 

оптовой и розничной торговли;  

 разрабатывать рациональные технологические планировки и совершенствовать их 

на действующих предприятиях торговли; 



 

 моделировать торгово – технологические процессы и внедрять в практику работы 

предприятий оптовой и розничной торговли; 

 выбирать рациональные виды транспорта, рассчитывать стоимость перевозки 

грузов различными видами транспорта, сроки их доставки;  

  разрабатывать рациональные схемы завоза товаров в торговые предприятия и 

обеспечивать их эффективность; 

 обеспечивать выбор типов магазинов для различных категорий населенных 

пунктов и разрабатывать ассортиментные перечни товаров для них; 

 обосновывать рациональные формы и методы продажи товаров применительно к 

типам магазинов и их специализации; 

 определять эффективность работы предприятий торговли, - обеспечивать 

соблюдение предприятиями торговли правовых норм продажи товаров и обслуживания 

покупателей; 

 обосновывать выбор типовых проектов для строительства предприятий торговли 

владеть: 

 основные понятия и определения в области эстетики и дизайна товаров; 

 факторы и закономерности формирования эстетической ценности товаров; 

 природу, классификацию и номенклатуру эстетических свойств, особенность их 

формирования в процессе производства и проявления при использовании изделий; 

 эргономическое обеспечение дизайн - проектирования трудовой деятельности с 

целью оптимизации орудий, условий и процесса труда 

 характеристику художественных стилей мировой культуры; 

 основы, средства и принципы разработки промышленной графики; 

  сущность и принципы воспитания художественного и эстетического вкуса; 

уметь: 

 оценивать эстетическую ценность товаров;  

 эстетически осваивать окружающую действительность; 

 применять полученные знания при формировании ассортимента товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи  дисциплины «Эстетика и дизайн товаров» 

2. Стили мировой культуры. 

3. Эргономика: сущность, цели и проблемы.  

4. Композиция товаров. 

5. Средства создания композиции. 

6. Цвет как средство создания художественной выразительности товаров. 

7. Зрительные иллюзии и оптическая коррекция формы. 

8. Дизайн товаров. 

9. Промышленная графика. 

10. Мода. Значение моды в эстетическом освоении действительности. 

11. Эстетические свойства товаров. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель освоения дисциплины: Получение будущими бакалаврами необходимых для их 

практической работы профессиональных знаний по проблемам управления качеством; 

формирование умений и навыков использовать полученные знания для эффективного 

управления в различных сферах деятельности; формулирование компетенций, необходимых 

в профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Товароведение». 

Задачи дисциплины: изучение теоретических аспектов управления качеством; 

выработать умение анализировать и синтезировать элементы системы качества с выделением 

их особенностей; приобретение практических навыков применения методов управления 

качеством; овладение современными методами управления качеством. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин модуль 

2 «Управление основными характеристиками товаров» (Б1.В.ОД.2.3). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Информационное обеспечение товародвижения (ОПК-4) 

Эстетика и дизайн товаров (ПК-9) 

Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК-3) 

Маркетинг (ПК-14) 

Товарный менеджмент (ПК-9) 

Экономика предприятия (ПК-10) 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать:  

 базовый курс дисциплин «Информационное обеспечение товародвижения», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», 

«Маркетинг», «Товарный менеджмент», «Экономика предприятия». 

 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь); 

Уметь:  

 использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности 

Владеть:  

 способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

 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; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные термины и определения в области управления качеством продукции; 

 методы управления качеством продукции; 

 основные этапы развития систем качества в России и зарубежных странах; 

 рекомендации по обеспечению качества международных стандартов ИСО серии 

9000; 

 правила сертификации продукции и систем качества; 

уметь: 

 пользоваться действующей нормативной документацией в области управления 

качеством продукции; 

 анализировать и синтезировать элементы системы качества с выделением их 

особенностей; 

 определять политику предприятия в области управления качеством, используя 

опыт передовых предприятий России и зарубежных стран; 

владеть: 

 навыками самостоятельной и систематической работы с учебной и справочной 

литературой по проблемам управления качеством на предприятиях (организациях); 

 навыками использования различных методик оценки эффективности управления 

качеством; 

 навыками разработки/внедрения систем качества на предприятии (организации). 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Качество, как фактор успеха предприятия в условиях рыночной экономики 

2. Методология и терминология управления качеством 

3. Современная концепция управления качеством 

4. Разработка системы управления качеством на предприятии 

5. Квалиметрия как метод объективной оценки качества продукции. Статистические 

методы управления качеством 

6. Международные стандарты ИСО 9000 по обеспечению качества 

7. Сертификация продукции и систем менеджмента качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Товарный менеджмент» является 

формирование у слушателей теоретических знаний и приобретение ими практических 

навыков и умений в области товарного менеджмента, необходимых для эффективной 

деятельности и развития профессионального взгляда на выбор методов управления 

основополагающими характеристиками товара (продукции) на протяжении его жизненного 

цикла. 

Задачами изучения дисциплины является реализация требований, установленных в 

Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования к 

подготовке специалистов по вопросам товарного менеджмента. 

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

 получение знаний, необходимых для управления ассортиментом и товарными 

запасами в оптовых и розничных торговых предприятиях, а также для осуществления 

информационно-аналитической деятельности в сфере производства и на всех этапах 

товародвижения; 

 освоение товароведческих аспектов категорийного менеджмента и 

мерчандайзинга; 

 приобретение навыков управления процессами закупки, поставки, перевозки, 

хранения и реализации товаров; 

 приобретение знаний и навыков в области организации сбора, обработки и 

хранения маркетинговой информации; 

 овладение навыками и умениями работы с поставщиками и потребителями, а 

также анализ и выявление потенциала увеличения объёма продаж и реализация этого 

потенциала; 

 приобретение знаний в области организации планирования и прогнозирования; 

 изучение правил и порядка проведения экспертизы и подтверждения соответствия 

товаров. 

 приобретение знаний и навыков проведения товарной экспертизы с целью 

предотвращения проникновения в сферу торговли некачественных, опасных для здоровья 

человека фальсифицированных и контрафактных товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин модуль 

2 «Управление основными характеристиками товаров» (Б1.В.ОД.2.4). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Сенсорный анализ потребительских товаров (ПК-9). 

знания: основные понятия, термины и их определения в области сенсорного анализа;  

владения: знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 

При изучении дисциплин студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 

принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с товарным 

обращением. 

 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

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) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные понятия, термины и их определения в области товарного менеджмента, 

экспертизы; 

 основы работы с поставщиками и покупателями; 

 факторы, формирующие и сохраняющие основополагающие характеристики 

товаров; 

 основные процедуры при контроле и экспертизе качества товаров.  

Уметь: 

 обеспечивать эффективное продвижение товаров в сфере обращения; 

 налаживать работу с поставщиками и анализировать рекламации по качеству 

товаров; 

 интерпретировать результаты товарных и гигиенических экспертиз, 

характеризующих потребительские свойства товаров; 

 выявлять потребительские предпочтения и потенциальный круг потребителей; 

 работать с нормативной и технической документацией в области товарного 

менеджмента, экспертизы и подтверждения соответствия товаров; 

 проводить приемку партии товаров по качеству.  

Владеть: 

 современными методами исследования основополагающих характеристик товаров, 

показателей ассортимента торгового предприятия и потребительских предпочтений; 

 знаниями о дефектах, градациях качества товаров, назначении, видах, средствах и 

порядке проведения товарной экспертизы; 

 положениями о работе с поставщиками. 

При изучении дисциплин студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 

принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с товарным 

обращением. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Основные понятия, объекты и методы товарного менеджмента 

2. Потребности и прогнозирование спроса 

3. Управление ассортиментом торгового предприятия 

4. Качественные и количественные характеристики товара как объекты товарного 

менеджмента 

5. Обеспечение (формирование и сохранение) основополагающих товароведных 

характеристик товара на протяжении жизненного цикла продукции (товара) 

6. Управление товарными запасами 

7. Управление закупками товара 

8. Экспертиза товаров в области товарного менеджмента 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МАРКЕТИНГ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Маркетинг» является: ознакомление студентов с 

теоретическими основами маркетинга, его целями, принципами, задачами, концепциями, 

функциями, видами и комплексом, а также формирование у студентов практических навыков 

по комплексному исследованию рынка, сбору, анализу и прогнозированию маркетинговой 

информации, сегментированию рынка, оценке конкурентоспособности фирмы, управлению 

маркетингом; формулирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлению «Товароведение». 

Задачи дисциплины: теоретическое освоение современных маркетинговых 

концепций и моделей; приобретение практических навыков анализа мотивов и 

закономерностей деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках 

товаров, ресурсов и услуг, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также 

решения проблемных ситуаций возникающих на предприятии в области маркетинга; 

понимание специфики применения комплекса маркетинга в России. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.3). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория (ОК-3) 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные методы и положения экономической науки и хозяйствования, 

 современное состояние мировой экономики, 

 особенности функционирования российских рынков, 

 роль государства в согласовании экономических интересов общества 

 особенности управления функциональными отделами на предприятии 

 механизм функционирования предприятия 

Уметь: 

 высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

экономического и социально-политического развития общества, 

 использовать экономические знания и знания в области управления для анализа 

социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 анализировать и обобщать как собственный опыт, так и опыт окружающего 

общества; 

 делать обоснованные выводы и давать рекомендации по выходу из сложившейся 

ситуации. 

Владеть 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  



 

 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) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 назначение маркетинга, его цели и задачи, функции и комплекс; 

 систему маркетинговых исследований и маркетинговой информации; 

 процесс управления маркетингом; 

 маркетинговый подход к разработке новых товаров и проблемам "жизненного 

цикла" товаров; 

 методику  ценообразования,  продвижения товаров  на рынке, стратегию 

коммуникаций и стимулирования сбыта; 

 методы планирования и контроля маркетинговой деятельности. 

уметь: 

 организовать и провести маркетинговое исследование рынка любого товара; 

 прогнозировать развитие спроса, товарного предложения и цен на рынке; 

 проводить сегментирование рынка, выбор целевых 

сегментов, позиционировать товары на рынке; 

 оценивать конкурентоспособность фирмы и ее товаров на рынке; 

 анализировать маркетинговую среду и покупательское 

поведение индивидуальных потребителей и потребителей-организаций; 

 ориентироваться в информатике, работать на компьютере. 

владеть: 

 современными методами  сбора,  обработки  и  анализа экономических и 

социальных данных; 

 навыками   самостоятельной   работы,   самоорганизации   и организации 

выполнения поручений. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Теоретические аспекты маркетинговой деятельности 

2. Информационное обеспечение маркетинга на базе мировых информационных 

ресурсов 

3. Стратегия и система маркетинга 

4. Особенности товарной стратегии организации 

5. Особенности организации и управления маркетингом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - дать понимание теоретических основ товароведения и экспертизы 

товаров (дать понимание основных категорий, методов и средств в области товароведения и 

экспертизы товаров), подготовить студента к изучению других дисциплин 

профессионального и естественнонаучного цикла, создать базу для формирования 

специалиста широкого профиля, способного работать не только на предприятиях оптовой и 

розничной торговли, но и в других коммерческих структурах, а также на предприятиях и в 

организациях государственного сектора, в учебных и научных учреждениях Российской 

Федерации. Успешное освоение дисциплины призвано развить у студентов основы 

коммерческого мышления, поискового умонастроения, предпринимательской интуиции и 

инициативы. 

Настоящая дисциплина посвящена изучению теоретических основ товароведения и 

экспертизы, формированию у студентов теоретических знаний и практических навыков по 

основным вопросам организации и планирования коммерческой деятельности, 

приобретению навыков оценки качества на всех этапах товародвижения. В ней 

рассматриваются основополагающие вопросы товароведения и экспертизы: товар как объект 

коммерческой деятельности, а экспертиза товаров как профессиональная исследовательская 

деятельность; условия формирования и сохранения количества и качества товаров в сфере 

производства и обращения; идентификация товаров и информационное обеспечение 

процесса товародвижения. 

В задачи дисциплины входят: 

 изучение основных категорий товароведения и экспертизы товаров; 

 овладение едиными методами и приемами анализа потребительной стоимости; 

 усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в области 

систематизации и кодирования товаров; 

 приобретение навыков анализа и управления ассортиментом товаров; 

 изучение потребительских свойств товаров и приобретение навыков построения и 

анализа номенклатуры потребительских свойств; 

 анализ факторов, влияющих на формирование и сохранение качества товаров; 

 овладение методами экспертизы и контроля качества товаров; 

 освоение методов оценки уровня качества и конкурентоспособности товаров; 

 ознакомление с основными видами товарных экспертиз, объектами, субъектами и 

средствами экспертизы товаров; 

 освоение приемов и приобретение навыков идентификации товаров. 

 изучение правил, порядка производства и оформления результатов экспертизы 

товаров в экспертных организациях; 

 приобретение опыта оформления результатов экспертизы товаров; 

 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в области 

экспертизы товаров и защиты прав потребителей. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин 

(Б1.В.ОД.4). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

физика (ОПК-5); 

 химия (ОПК-5); 



 

 математика (ОПК-5) 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы физических и химических явлений, курс математики 

Владеть: способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

- Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров (ПК-9) 

Товарная экспертиза (ПК-12). 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров (ПК-11; 

ПК-13). 

Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров (ПК-

11; ПК-13). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основные категории товароведения и их взаимосвязь; 

 методы анализа потребительной стоимости; 

 виды и методы классификации и кодирования товаров; 

 виды, показатели и методы управления ассортиментом; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

 общие и специфические требования, предъявляемые к товарам; 

 номенклатуру потребительских свойств товаров; 

 основные процедуры при контроле качества товаров; 

 основы идентификации товаров; основные понятия в области товарной 

экспертизы; 

 принципы, виды, объекты, субъекты, средства товарной экспертизы; 

 правила, порядок производства и оформления результатов экспертизы товаров в 

экспертной организации. 

Уметь: 

 систематизировать и обобщать информацию о товарах, их свойствах; 

 работать с нормативной и технической документацией в области товароведения,  

оценки  качества,  совершенствования  ассортимента и экспертизы товаров 

(законодательными и нормативными актами РФ, классификаторами, стандартами, 

сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями и др.); 

 анализировать показатели ассортимента коммерческого и производственного 

предприятия; определять основные направления формирования эффективной структуры 

ассортимента; 

 применять методы контроля качества товаров и обрабатывать результаты 

контроля; определять порядок операций при проведении экспертизы товаров; 

 устанавливать соответствие содержания маркировки товаров установленным 

требованиям (в том числе обязательным требованиям, предъявляемым к информации для 

потребителей); 

 использовать знания в области защиты прав потребителей.  

  



 

Владеть: 

 методами классификации и кодирования товаров, методами и средствами 

определения показателей ассортимента и качества товаров и способами сохранения качества 

товаров; 

 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки 

потребительских свойств товаров; 

 методологией товароведения для решения коммерческих задач в современных 

экономических условиях; рациональными способами и методами хранения, 

транспортирования и реализации товаров; 

 методикой проведения экспертизы качества товаров; 

 навыками оценки соответствия маркировки установленным требованиям; 

 методами и средствами идентификации, экспертизы, оценки качества и 

безопасности товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Предмет и основные категории товароведения и экспертизы 

2. Классификация и кодирование товаров 

3. Ассортимент товаров 

4. Качество товаров 

5. Свойства и потребительские свойства товаров 

6. Оценочная деятельность в товароведении 

7. Информация о товаре 

8. Правовое регулирование товароведной деятельности 

9. Основные понятия в области экспертизы товаров, принципы, виды, объекты и 

субъекты товарной экспертизы 

10. Средства и методы товарной экспертизы 

11. Правила и порядок производства экспертизы товаров и оформление результатов 

экспертизы в экспертной организации 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность товаров» является формирование  у 

обучающихся теоретические знания о безопасности потребительских  товаров и уровнях 

потенциальной опасности (рисков)  товаров, а также  навыков для обеспечения  соответствия 

потребительских  товаров на этапах производства и обращения требованиям безопасности, 

установленным в Федеральных законах, национальных и международных нормативно-

правовых  документах  

Задачи дисциплины: изучить теоретические и методологические основы безопасности 

товаров; виды опасности и природы их происхождения; сформировать у студентов 

экономическое мышление, всесторонние знания, практические навыки в решении сложных 

конкретных задач безопасности продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин, модуль 

3. «Оценка качества и безопасности товаров» (Б1.В.ОД.5.1). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Химия (ОПК-5) 

Физико-химические методы исследования (ПК-9) 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь;  

возможные виды опасных воздействий опасных веществ  на человека и имущество и 

критерии безопасности; методы определения показателей качества товаров;  

Уметь: применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров  

Владеть: способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Товарная экспертиза (ПК-12); 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров (ПК-11, 

ПК-13); 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров (ПК-11, 

ПК-13) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

 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); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех этапах 



 

жизненного цикла товаров;  

 номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и безопасности 

однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров;  

 основные методы идентификации товаров и способы обнаружения и защиты 

товаров от загрязнения;  

 технические регламенты и другие российские и международные нормативно-

правовые документы, регламентирующие качество и безопасность потребительских товаров. 

Уметь:  

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 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.  

Владеть: 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности; 

 основными методами и приемами проведения оценки качества и безопасности 

потребительских товаров; нормативной документацией в товароведной и оценочной 

деятельности; правилами проведения идентификации и методами обнаружения 

фальсификации товаров на всех этапах товародвижения; правилами подтверждения 

соответствия, принципами технического регулирования и стандартизации. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины 

Предмет и задачи дисциплины, основные понятия; 

Научные и практические аспекты нутрициологии; 

Национальная и международная системы обеспечения безопасности пищевых 

продуктов и непродовольственных товаров; 

Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками 

химического и биологического происхождения; 

Гигиенические нормативы безопасности пищевых продуктов по микробиологическим 

показателям 

Токсичные вещества естественного происхождения 

Эпидемиологический контроль за пищевой продукцией, полученной  с 

использованием генетически модифицированных  организмов, к экологичной и 

«органической» продукции 

Медико-биологические аспекты гигиенического нормирования показателей 

безопасности непродовольственных товаров; 

Химическая безопасность непродовольственных товаров. Токсико-гигиеническая 

характеристика и классы опасности химических веществ и материалов; 

Физические факторы опасности и обеспечение безопасности непродовольственных 

товаров; 

Биологические факторы опасности в непродовольственных товарах; 

Безопасность одежды, обуви, посуды, товаров детского ассортимента, парфюмерно-

косметических и бытовых химических товаров. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сенсорный анализ потребительских товаров» является 

получение будущими специалистами знаний научно-методологических основ 

органолептической (дегустационной) оценки качества продовольственных товаров, способов 

дегустационного анализа, правил проведения дегустаций международных, региональных, 

конкурсных и др.; достоверности сенсорного анализа. 

Задачи:  

 дать студентам научную информацию и привить практические навыки 

организации современного дегустационного анализа продовольственных товаров,  

 показать место сенсорных признаков в системе показателей качества продуктов,  

 рассмотреть номенклатуру органолептических показателей качества и понятийный 

аппарат, психофизиологические основы органолептики, взаимосвязь между результатами 

органолептического и инструментального анализа, научно обоснованные методы сенсорного 

анализа, требования к экспертам-дегустаторам, помещению и другие условия, 

обеспечивающие хорошую воспроизводимость дегустационных оценок,  

 изучить основные принципы экспертной методологии и применение квалиметрии 

для количественного измерения органолептических показателей качества товаров. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин, модуль 

3. «Оценка качества и безопасности товаров» (Б1.В.ОД.5.2). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

химия (ОПК-5); 

физика (ОПК-5); 

физико-химические методы исследования (ПК-9); 

теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК-8); 

стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК-3). 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество; 

 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 

Уметь:  

 использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

Владеть: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ОПК-5). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Товарная экспертиза (ПК-12); 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров (ПК-11, 

ПК-13); 



 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров (ПК-11, 

ПК-13) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

 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); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 теоретические и практические основы органолептики,  

 возможные источники ошибок при проведении органолептической оценки 

продуктов,  

 научно обоснованные методы сенсорного анализа,  

 экспертную методологию в дегустационном анализе.  

Уметь:  

 организовать на современном уровне дегустационную экспертизу качества 

продуктов с гарантией объективности и надежности результатов, позволяющих 

дифференцировать продовольственные товары по качественным уровням,  

 проводить тестирование экспертов-дегустаторов и обоснованно применять 

сенсорные методы для решения поставленных задач.  

Владеть навыками:  

 использования специальной терминологии и различных методов проведения 

дегустационного анализа,  

 подготовки продукции к дегустации,  

 формирования достоверной коллегиальной оценки в области экспертизы 

сенсорных показателей пищевых продуктов. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Общие сведения о науке органолептике 

2. Введение в науку. Сенсорная характеристика как составляющая качества 

продовольственных товаров  

3. Психофизиологические основы органолептики 

4. Теоретические основы восприятия сенсорных признаков товаров. 

Тестирование дегустаторов по сенсорным способностям.  

5. Организация современного сенсорного анализа  

6. Методы дегустационного анализа. Система организации и проведения 

сенсорного анализа  

7. Экспертная методология в дегустационном анализе  

8. Требования к экспертам-дегустаторам. Экспертные методы в разработке 

балловых шкал и в профильном анализе. 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентами знаний по теории и 

практике идентификации и обнаружения фальсифицированных товаров, формирование у 

студентов умений и навыков работы с нормативной документацией, выявление 

идентификационных показателей и подтверждение подлинности конкретного вида и 

наименования товара. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в изучение роли и влияния идентификации 

в обеспечении качества продукции в современных рыночных условиях; освоение правовых 

основ идентификации товаров; приобретение студентами знаний в области организации 

работ в Российской Федерации по идентификации товаров; овладение навыками работы с 

правовыми актами и документами, подтверждающими соответствие товаров предъявляемым 

требованиям; овладение навыками в области описания различных групп товаров; разработка 

основополагающих критериев, пригодных для целей идентификации однородных групп, 

конкретных видов и наименований товаров; разработка методов идентификации товаров, 

позволяющих определить их ассортиментную принадлежность. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин, модуль 

3. «Оценка качества и безопасности товаров» (Б1.В.ОД.5.3). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

физико-химические методы исследования (ПК-9); 

сенсорный анализ потребительских товаров (ПК-9) 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 

Уметь: применять методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 

Владеть навыками: методами идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных 

потерь 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 Товароведение и экспертиза продовольственных товаров (ПК-11, ПК-13);  

 Товароведение и экспертиза продовольственных товаров (ПК-11, ПК-13); 

 Практика по получению профессионального опыта в оценочно-аналитической 

деятельности (ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12); 

 Преддипломная практика (ОПК-1 - ОПК-2, ОПК-3). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

 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); 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 законодательные акты Российской Федерации по защите прав потребителей; 

определение   основных   понятий,   структуры,   норм   и   правил   в области идентификации 

товаров; 

 объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации; 

 виды идентификации; 

 виды и способы фальсификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

 средства и методы обнаружения фальсификации отдельных видов сырья и 

товаров. 

Уметь: 

 выбирать критерии, позволяющие идентифицировать сырье и готовую продукцию; 

 выявлять информационную фальсификацию товаров; 

 идентифицировать качественную, количественную фальсификацию товаров; 

 идентифицировать ассортиментную фальсификацию товаров; 

 идентифицировать партионную фальсификацию товаров; 

 давать письменное заключение о проведенной идентификации товаров.  

Владеть навыками: 

 идентификации и методами обнаружения фальсификации товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров. Основные 

понятия, термины и определения 

1.1 Идентификация товаров. Основные понятия, виды 

1.2 Фальсификация продовольственных товаров. Основные понятия, виды, способы 

Раздел 2. Виды, способы и методы обнаружения фальсификации отдельных групп 

продовольственных товаров 

2.1 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации зерномучных, 

плодоовощных и кондитерских товаров 

2.2 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации вкусовых товаров 

2.3 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации жировых товаров 

2.4 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации молока и молочных 

товаров 

2.5 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации мяса и мясных товаров 

2.6 Виды, способы и методы обнаружения фальсификации рыбы и рыбных товаров 

2.7 Фальсификация продовольственных товаров пищевыми добавками 

Раздел    3.    Идентификация    и    способы    обнаружения фальсификации 

непродовольственных товаров 

3.1 Основы идентификации и фальсификации непродовольственных товаров 

3.2 Идентификация    информации    о    товаре.    Способы обнаружения 

фальсификации 

3.3 Идентификация   изделий   из   стекла,   керамики   пластмасс. Методы 

обнаружения фальсификации 

3.4 Идентификация изделий из металлов и сплавов. Методы обнаружения 

фальсификации 

3.5 Идентификация текстильных товаров. Методы обнаружения фальсификации 

3.6 Идентификация швейных и трикотажных товаров. Методы обнаружения 

фальсификации 

3.7 Способы и средства идентификации обувных товаров. Методы обнаружения 



 

фальсификации 

3.8 Способы и средства идентификации электробытовых товаров. Методы 

обнаружения фальсификации 

3.9 Способы   и   средства   идентификации   мебельных   товаров. Методы 

обнаружения фальсификации. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физико-химические методы исследования» 

являются - усвоение теоретических знаний, приобретение умений и навыков использования 

физико-химических методов исследования продовольственных товаров и установления их 

соответствия гигиеническим требованиям и заявленному составу. 

В задачи дисциплины входят: 

 ознакомление с основными понятиями и терминами аналитической химии и 

принципами организации аналитического контроля продовольственных товаров; 

 ознакомление с основными методами пробоотбора и пробоподготовки при анализе 

продовольственных товаров; 

 ознакомление с принципами физико-химических исследований; 

 ознакомление с основными методами современного инструментального анализа 

продовольственных товаров; 

 ознакомление с основами работы на современных приборах, используемых для 

анализа продовольственных товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин, модуль 

3. «Оценка качества и безопасности товаров» (Б1.В.ОД.5.4). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

химия (ОПК-5); 

физика (ОПК-5) 

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: 

Владеть: способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной дисциплиной: 

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров (ПК-9) 

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров (ПК-11, ПК-13);  

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров (ПК-11, ПК-13) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

 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); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 научные основы физических, химических, физико-химических и биологических 

методов для инструментальной оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров;  

 основные термины и понятия аналитического контроля;  

 нормативно-правовую базу пробоотбора потребительских товаров, 

предназначенных для аналитического контроля;  



 

 принципы организации лаборатории аналитического контроля, основные способы 

пробоподготовки;  

 физико-химические основы методов инструментального анализа;  

 виды инструментального анализа и экспертизы потребительских товаров;  

 типы современных приборов, используемых для инструментального анализа.  

Уметь:  

 использовать физические, химические, физико-химические и биологические 

методы как инструмент в профессиональной деятельности;  

 воспроизводить методику выполнения измерений при наличии актуализированных 

ГОСТов и инструкций по эксплуатации прибора, в том числе приготовление необходимых 

реактивов;  

 осуществлять пробоподготовку, строить градуировочные графики;  

 проводить математико-статистическую обработку результатов и проводить их 

оценку;  

 работать на простых и среднесложных приборах.  

Владеть навыками:  

 методологией оценки качества товаров физическими, химическими, физико-

химическими и биологическими методами анализа;  

 методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с помощью 

современных физических, химических, физико-химических и биологических методов 

исследования;  

 стандартными физико-химическими методами анализа; 

 современными способами поиска научной информации о существующих методах 

аналитического контроля потребительских товаров;  

 методами математико-статистической обработки результатов исследования. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Общие сведения о показателях качества товаров, методах и средствах их 

определения  

Тема 2 Химические, общефизические, оптические и хроматографические методы 

контроля качества товаров и их техническое обеспечение  

Тема 3 Методы определения механических свойств материалов  

Тема 4 Методы контроля качества товаров по показателям безопасности  

Тема 5 Методы контроля качества товаров по сложным комплексным показателям 

качества продукции 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика предприятия» изучения дисциплины нацелена 

на формирование специалиста, способного понимать многообразие экономических 

процессов, планировать развитие деятельности предприятия, решать нестандартные задачи, 

разрабатывать направления повышения эффективности работы предприятия в условиях 

конкуренции; формулирование компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра по направлениям «Товарный менеджмент», «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции». 

Задачи дисциплины: ознакомить студентов с теоретическими основами организации и 

планирования деятельности предприятий; обучить студентов практическим навыкам по 

выполнению расчетов различных технико-экономических и финансовых показателей 

деятельности предприятий; научить студента раскрывать взаимосвязи и взаимозависимости 

между показателями хозяйственной и финансовой деятельности предприятий; планировать 

развитие деятельности предприятий; решать нестандартные задачи; разрабатывать 

направления повышения эффективности работы организаций в условиях конкуренции; 

развитие умений студентов по разработке подразделов текущих и бизнес-планов 

предприятий. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин, модуль 

3. «Оценка качества и безопасности товаров» (Б1.В.ОД.6). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория (ОК-1, ОК-2) 

Математика (ОК-1, ОК-2, ПК-4) 

Правоведение  (ОК-1, ОК-2, ПК-4) 

Знания: 

 основные нормативные правовые документы; 

 основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики; 

 основные макроэкономические показатели и принципы их расчета; 

 основные понятия и инструменты математической и социально- экономической 

статистики; 

 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а 

также иметь представление о корпоративных информационных системах и базах данных. 

Умения: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические модели; 

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней 

среды бизнеса (организации); 

 решать типовые математические задачи, используемые при принятии 

управленческих решений. 

Навыки: 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 



 

 математическими, статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Организация и управление коммерческой деятельностью (ПКВ-1,ПКВ-2) 

Товарный менеджмент (ПК-9) 

Маркетинг (ПК-14) 

Логистика (ПК-15) 

Бухгалтерский учет (ПК-15) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные методы и положения экономической науки и хозяйствования, 

современное состояние мировой экономики и особенности функционирования российских 

рынков, роль государства в согласовании экономических интересов общества; 

уметь: 

 использовать гуманитарные, социальные и экономические знания для анализа 

социально значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

 находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 ориентироваться в нормативных и правовых документах, регулирующих 

профессиональную деятельность; 

 использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 

в профессиональной деятельности; 

 создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска 

необходимой информации; 

 проводить анализ динамики товарооборота, статистические и финансово-

экономические показатели хозяйственной деятельности торгового предприятия и 

оптимизировать его ассортиментную политику; 

 навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию 

информации; 

 навыками постановки цели и выбора наиболее экономичных средств её 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учётом непосредственных и 

отдалённых результатов. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Предприятие и предпринимательство в условиях рыночной экономики 

2. Основные средства (фонды) предприятия 

3. Оборотные средства предприятия 

4. Персонал предприятия, производительность труда и оплата труда 

5. Себестоимость, прибыль, рентабельность и ценообразование продукции. 



 

6. Финансово-кредитные отношения предприятий и система налогообложения. 

7. Инновационная деятельность предприятий. Оптимизация инженерных решений. 

Инвестиции в инновации. 

8. Сущность и основные понятия менеджмента 

9. Принятие управленческих решений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТОВАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Товарная экспертиза» является формирование у 

обучающегося профессиональной компетенции ПК-12 «Системным представлением о 

правилах и порядке организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельности». 

Задачами изучения дисциплины «Товарная экспертиза» является: 

1. Реализация требований, установленных в Федеральном Государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалавров к 

профессиональной деятельности по проблемам организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности; 

2. Показать будущим выпускникам товароведам, что овладение методами 

товарной экспертизы и формами подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности является одним из главных условий выхода торгового предприятия, 

предприятия общественного питания или производственного предприятия на рынок с 

качественной, безопасной и конкурентоспособной продукцией. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная дисциплина).  

Для изучения дисциплины «Товарная экспертиза» необходимы следующие знания, 

умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

- теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК-8); 

- безопасность товаров (ПК-9); 

 - физико-химические методы исследования (ПК-9); 

- стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК-3); 

Знания: 

 научные основы формирования, обеспечения,  сохранения и оценки  качества 

товаров на всех этапах жизненного цикла; 

Умения: 

 использовать математические и естественно-научные и другие методы для 

решения проблем товарной экспертизы и оценочной деятельности; 

Владения навыками:   

 методологией оценки качества товаров аналитическими, органолептическими, 

физическими, химическими, физико-химическими и биологическими методами анализа. 

Дисциплина «Товарная экспертиза» формирует профессиональную компетенцию, 

необходимую в дальнейшем для формирования других профессиональных   компетенций. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

профессиональной компетенции: 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

(ПК-12). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 виды товарной экспертизы, правила и порядок организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности; 



 

 основные термины и определения в области товарной экспертизы 

 правила и порядок подтверждения соответствия качества и безопасности товаров 

Уметь:  

 пользоваться действующей нормативной документацией в области товарной 

экспертизы и подтверждения соответствия 

 проводить экспертизы потребительских товаров, составлять заключение эксперта 

и акты экспертиз; 

 выявлять причины возникновения дефектов, пороков и недостатков качества 

товаров 

Владеть:  

 методами проведения товарной экспертизы товаров и услуг в целях улучшения их 

качества и совершенствования процессов 

 нормативными документами, регламентирующими качество товаров, порядок 

проведения товарных экспертиз; 

 методологией организации и  проведения экспертизы потребительских товаров, 

составления экспертного заключения и актов экспертиз 

Организация проведения товарной экспертизы. Особенности производства судебной 

экспертизы.  

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины 

 

Предмет, задачи и законодательная основа товарной экспертизы. Классификация 

товарной экспертизы. 

Объекты и субъекты товарной экспертизы. Права и обязанности экспертов.  

Средства и методы товарной экспертизы. Экспертные методы исследований.  

Требования, предъявляемые к заключению эксперта. Структура и содержание 

заключения. 

Идентификационная экспертиза товаров. Экспертиза подлинности товаров.  

Экспертиза качества товаров. Особенность экспертизы товаров, бывших в  

употреблении. Экспертиза безопасности товаров. Экспертиза документов, подтверждающих 

соответствие требованиям безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

Направление подготовки 38.03.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

 

Направленность: ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ 

 

 

 

Модуль 4. «Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ЗЕРНОМУЧНЫХ И ПЛОДООВОЩНЫХ 

ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Товароведение и экспертизазерномучных и 

плодоовощных товаров» приобретение студентами знаний теоретических закономерностей 

формирования и проявления свойств зерномучных и плодоовощных товаров, составляющих 

их потребительную стоимость, особенностей изменения свойств на всех этапах 

товародвижения, принципах формирования ассортимента; знаний о видах и методах 

проведения экспертизы зерномучных и плодоовощных товаров в процессе их производства и 

обращения, создания базы для формирования специалиста широкого профиля, способного 

работать не только на предприятиях оптовой и розничной торговли, но и в других 

коммерческих структурах, а также на предприятиях и в организациях государственного 

сектора, в учебных и научных учреждениях Российской Федерации. Успешное освоение 

дисциплины призвано подготовить студента к изучению других дисциплин 

профессионального цикла, прохождению практического обучения, успешному прохождению 

итоговой аттестации, выполнению и защите научно-исследовательской работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение: состояния рынка и конкурентной среды зерномучных и плодоовощных 

товаров; основной нормативной документации, регламентирующей качество и безопасность 

зерномучных и плодоовощных товаров; закономерностей формирования потребительских 

свойств, качества, ассортимента, сохраняемости зерномучных и плодоовощных товаров в 

условиях распространения современного уровня техники и технологии, инновационного 

развития растениеводства, пищевых отраслей экономики, проявляющихся в системе 

«производство – обращение – потребление», методологии и методовпроведения различных 

видов экспертиз зерномучных и плодоовощных товаров. 

Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и видовой 

идентификации зерномучных и плодоовощных товаров; проведения товарной экспертизы 

зерномучных и плодоовощных товаров; выявления различных видов дефектов зерномучных 

и плодоовощных товаров с целью предотвращения проникновения в сферу торговли 

некачественных, опасных для здоровья человека фальсифицированных и контрафактных 

товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (модуль) «Товароведение и экспертизазерномучных и 

плодоовощных товаров» относится к модулю 4. «Товароведение и экспертиза однородных 

групп продовольственных товаров» вариативной части общепрофессиональныхдисциплин, 

Б1.В.ОД.8.1 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- химия (ОПК5); 

- физика (ОПК5); 

- математика (ОПК5); 

- стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК3); 

- микробиология (ОПК5); 

- теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК 8); 

- физико-химические методы исследования (ПК9); 

- идентификация и обнаружение фальсификации (ПК9); 



 

- безопасность товаров (ПК9); 

- сенсорный анализ потребительских товаров (ПК9); 

- формирование и оценка конкурентоспособности товаров (ПК9); 

- товарная экспертиза (ПК12) 

Знания: 

 знанием ассортимента и потребительских свойств зерномучных и плодоовощных 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности зерномучных и 

плодоовощных товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных 

потерь (ПК-9); 

Умения: 

 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Владение навыками: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ОПК-5). 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

(ПК-12). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11); 

 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). 

В  результате  изучения  обучающиеся должны: 

Знать: 

 состояние и перспективы развития отечественного рынка зерномучных и 

плодоовощных товаров, возможности и перспективы использования местного и 

нетрадиционного сырья; 

 основные тенденции технических, технологических инноваций в отечественной и 

мировой практике производств зерномучных и плодоовощных товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность плодоовощных и 

зерномучных товаров на всех этапах жизненного цикла; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость зерномучных и плодоовощных товаров; 

 номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели качества и 

безопасности зерномучных и плодоовощных товаров; 

 требования к упаковке и маркировке зерномучных и плодоовощных товаров, 

условиям и срокам их хранения, а также транспортирования; 

 принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения зерномучных и плодоовощных товаров; 

 методику и порядок проведения экспертизы зерномучных и плодоовощных 

товаров. 

Уметь: 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах зерномучных и 



 

плодоовощных товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом 

конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства продовольственных товаров; 

 идентифицировать отдельные виды зерномучных и плодоовощных товаров с 

учетом органолептических, физико-химических критериев, а также информации, имеющейся 

на маркировке и сопроводительных документах; 

 обеспечить режимы хранения зерномучных и плодоовощных товаров в 

соответствии с требованиями НД; 

 организовать экспертизу качества и безопасности зерномучных и плодоовощных 

товаров, используя сенсорный анализ и физико-химические методы исследования; 

 выбирать критерии оценки, производить расчет и анализ полученных результатов 

исследования зерномучных и плодоовощных товаров; 

 осуществлять документальное оформление результатов экспертизы зерномучных 

и плодоовощных товаров. 

Владеть: 

 сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки качества и 

безопасности зерномучных и плодоовощных товаров; 

 приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; 

 способами определения потребительских свойств (пищевой, биологической 

ценности, биологической эффективности и калорийности) зерномучных и плодоовощных 

товаров по справочным информационным данным, сведениям, имеющимся на маркировке 

продукции и по фактически полученным результатам эксперимента; 

 приемами оптимизации условий хранения зерномучных и плодоовощных товаров 

на основе реального качества, определения фактических и прогнозируемых возможных 

качественных и количественных потерь зерномучных и плодоовощных товаров на 

различных стадиях жизненного цикла продукции; 

 методами экспертизы зерномучных и плодоовощных товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Предмет и задачи дисциплины «Товароведение и экспертиза зерномучных 

и плодоовощных товаров»Предмет и задачи дисциплины. Принципы классификации и 

построения ассортимента. Факторы формирующие, обеспечивающие  и сохраняющие 

качество и безопасность плодоовощных и зерномучных товаров на всех этапах жизненного 

цикла. 

2. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров Товароведная 

характеристика, номенклатура потребительских свойств, показателей качества и 

безопасности, методы оценки качества по органолептическим и физико-химическим 

показателям, экспертиза зерномучных товаров.Требования к упаковке и маркировке, 

условиям и срокам их хранения и транспортирования, технические регламенты и другие 

российские и международные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

качество и безопасность зерномучных товаров. 

3. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров Товароведная 

характеристика, номенклатура потребительских свойств, показателей качества и 

безопасности, методы оценки качества по органолептическим и физико-химическим 

показателям, экспертиза. Методология оценки качества и экспертиза свежих плодов и 

овощей. Организация хранения свежих плодов и овощей. Товароведная характеристика и 

экспертиза переработанной плодоовощной продукции, свежих и переработанных грибов. 

Российские и международные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

качество и безопасность плодоовощных товаров. 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КОНДИТЕРСКИХ И ВКУСОВЫХ ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза кондитерских и 

вкусовых товаров» приобретение студентами знаний теоретических закономерностей 

формирования и проявления свойств кондитерских и вкусовых товаров, составляющих их 

потребительную стоимость, особенностей изменения свойств на всех этапах 

товародвижения, принципах формирования ассортимента; знаний о видах и методах 

проведения экспертизы кондитерских и вкусовых товаров в процессе их производства и 

обращения, создания базы для формирования специалиста широкого профиля, способного 

работать не только на предприятиях оптовой и розничной торговли, но и в других 

коммерческих структурах, а также на предприятиях и в организациях государственного 

сектора, в учебных и научных учреждениях Российской Федерации. Успешное освоение 

дисциплины призвано подготовить студента к изучению других дисциплин 

профессионального цикла, прохождению практического обучения, успешному прохождению 

итоговой аттестации, выполнению и защите научно-исследовательской работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение: состояния рынка и конкурентной среды кондитерских и вкусовых товаров; 

основной нормативной документации, регламентирующей качество и безопасность 

кондитерских и вкусовых товаров; закономерностей формирования потребительских 

свойств, качества, ассортимента, сохраняемости кондитерских и вкусовых товаров в 

условиях распространения современного уровня техники и технологии, инновационного 

развития растениеводства, пищевых отраслей экономики, проявляющихся в системе 

«производство – обращение – потребление», методологии и методов проведения различных 

видов экспертиз кондитерских и вкусовых товаров. 

Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и видовой 

идентификации кондитерских и вкусовых товаров; проведения товарной экспертизы 

кондитерских и вкусовых товаров; выявления различных видов дефектов кондитерских и 

вкусовых товаров с целью предотвращения проникновения в сферу торговли 

некачественных, опасных для здоровья человека фальсифицированных и контрафактных 

товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (модуль) «Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых 

товаров» относится к модулю 4. «Товароведение и экспертиза однородных групп 

продовольственных товаров» вариативной части общепрофессиональных дисциплин, 

Б1.В.ОД.8.2 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- химия (ОПК5); 

- физика (ОПК5); 

- математика (ОПК5); 

- стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК3); 

- микробиология (ОПК5);  

- теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК 8); 

- физико-химические методы исследования (ПК9); 

- идентификация и обнаружение фальсификации (ПК9); 



 

- безопасность товаров (ПК9); 

- сенсорный анализ потребительских товаров (ПК9); 

- формирование и оценка конкурентоспособности товаров (ПК9);  

- товарная экспертиза (ПК12) 

Знания: 

 знанием ассортимента и потребительских свойств кондитерских и вкусовых 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности кондитерских и 

вкусовых товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных 

потерь (ПК-9); 

Умения: 

 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Владение навыками: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ОПК-5). 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

(ПК-12). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11); 

 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); 

В  результате  изучения  обучающиеся должны: 

Знать: 

 состояние и перспективы развития отечественного рынка кондитерских и 

вкусовых товаров, возможности и перспективы использования местного и нетрадиционного 

сырья; 

 основные тенденции технических, технологических инноваций в отечественной и 

мировой практике производств кондитерских и вкусовых товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность плодоовощных и 

зерномучных товаров на всех этапах жизненного цикла; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость кондитерских и вкусовых товаров; 

 номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели качества и 

безопасности кондитерских и вкусовых товаров; 

 требования к упаковке и маркировке кондитерских и вкусовых товаров, условиям 

и срокам их хранения, а также транспортирования; 

 принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения кондитерских и вкусовых товаров; 

 методику и порядок проведения экспертизы кондитерских и вкусовых товаров. 

Уметь: 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах кондитерских и 

вкусовых товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом 



 

конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства продовольственных товаров; 

 идентифицировать отдельные виды кондитерских и вкусовых товаров с учетом 

органолептических, физико-химических критериев, а также информации, имеющейся на 

маркировке и сопроводительных документах; 

 обеспечить режимы хранения кондитерских и вкусовых товаров в соответствии с 

требованиями НД; 

 организовать экспертизу качества и безопасности кондитерских и вкусовых 

товаров, используя сенсорный анализ и физико-химические методы исследования; 

 выбирать критерии оценки, производить расчет и анализ полученных результатов 

исследования кондитерских и вкусовых товаров; 

 осуществлять документальное оформление результатов экспертизы кондитерских 

и вкусовых товаров. 

Владеть: 

 сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки качества и 

безопасности кондитерских и вкусовых товаров; 

 приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; 

 способами определения потребительских свойств (пищевой, биологической 

ценности, биологической эффективности и калорийности) кондитерских и вкусовых товаров 

по справочным информационным данным, сведениям, имеющимся на маркировке продукции 

и по фактически полученным результатам эксперимента; 

 приемами оптимизации условий хранения кондитерских и вкусовых товаров на 

основе реального качества, определения фактических и прогнозируемых возможных 

качественных и количественных потерь кондитерских и вкусовых товаров на различных 

стадиях жизненного цикла продукции; 

 методами экспертизы кондитерских и вкусовых товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Состояние рынка кондитерских и вкусовых товаров Динамика производства 

основных видов кондитерских и вкусовых товаров. Состояние сырьевой базы. Структура 

импорта и экспорта различных видов кондитерских и вкусовых товаров. Среднедушевое 

потребление кондитерских и вкусовых товаров в стране и мире. Задачи, стоящие перед 

кондитерской алкогольной, пивоваренной, винодельческой и безалкогольной отраслями 

пищевой промышленности. 

2. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров Классификация и 

характеристика сырья для кондитерских изделий. Классификация, товароведная 

характеристика, формирование ассортимента, качество и экспертиза мучных кондитерских 

изделий, продуктов пчеловодства, экспертиза меда, шоколада, сахаристых, фруктово-

ягодных и других кондитерских изделий. Номенклатура потребительских свойств, 

показателей качества и безопасности, методы оценки качества по органолептическим и 

физико-химическим показателям, экспертиза зерномучных товаров. Требования к упаковке и 

маркировке, условиям и срокам их хранения и транспортирования. 

Товароведение и экспертиза вкусовых товаров Товароведная характеристика, 

номенклатура потребительских свойств, показателей качества и безопасности, методы 

оценки качества по органолептическим и физико-химическим показателям, экспертиза. 

Методология оценки качества и экспертиза чая, кофе, безалкогольных, слабоалкогольных, 

алкогольных напитков, виноградных вин, пряностей и приправ. Организация хранения 

вкусовых товаров. Российские и международные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие качество и безопасность вкусовых товаров. 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА МОЛОЧНЫХ И ЖИРОВЫХ ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза молочных и жировых 

товаров» приобретение студентами знаний теоретических закономерностей формирования и 

проявления свойств молочных и жировых товаров, составляющих их потребительную 

стоимость, особенностей изменения свойств на всех этапах товародвижения, принципах 

формирования ассортимента; знаний о видах и методах проведения экспертизы молочных и 

жировых товаров в процессе их производства и обращения, создания базы для формирования 

специалиста широкого профиля, способного работать не только на предприятиях оптовой и 

розничной торговли, но и в других коммерческих структурах, а также на предприятиях и в 

организациях государственного сектора, в учебных и научных учреждениях Российской 

Федерации. Успешное освоение дисциплины призвано подготовить студента к изучению 

других дисциплин профессионального цикла, прохождению практического обучения, 

успешному прохождению итоговой аттестации, выполнению и защите научно-

исследовательской работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение: состояния рынка и конкурентной среды молочных и жировых товаров; 

основной нормативной документации, регламентирующей качество и безопасность 

молочных и жировых товаров; закономерностей формирования потребительских свойств, 

качества, ассортимента, сохраняемости молочных и жировых товаров в условиях 

распространения современного уровня техники и технологии, инновационного развития 

растениеводства, пищевых отраслей экономики, проявляющихся в системе «производство – 

обращение – потребление», методологии и методов проведения различных видов экспертизы 

молочных и жировых товаров. 

Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и видовой 

идентификации молочных и жировых товаров; проведения товарной экспертизы молочных и 

жировых товаров; выявления различных видов дефектов молочных и жировых товаров с 

целью предотвращения проникновения в сферу торговли некачественных, опасных для 

здоровья человека фальсифицированных и контрафактных товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (модуль) «Товароведение и экспертиза молочных и жировых 

товаров» относится к модулю 4. «Товароведение и экспертиза однородных групп 

продовольственных товаров» вариативной части общепрофессиональных дисциплин, 

Б1.В.ОД.8.3 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- химия (ОПК5); 

- физика (ОПК5); 

- математика (ОПК5); 

- стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК3); 

- микробиология (ОПК5);  

- теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК 8); 

- физико-химические методы исследования (ПК9); 

- идентификация и обнаружение фальсификации (ПК9); 

- безопасность товаров (ПК9); 



 

- сенсорный анализ потребительских товаров (ПК9); 

- формирование и оценка конкурентоспособности товаров (ПК9);  

- товарная экспертиза (ПК12) 

Знания: 

 знанием ассортимента и потребительских свойств молочных и жировых товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности молочных и 

жировых товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных 

потерь (ПК-9); 

Умения: 

 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Владение навыками: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ОПК-5). 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

(ПК-12). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11); 

 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); 

В  результате  изучения  обучающиеся должны: 

Знать: 

 состояние и перспективы развития отечественного рынка молочных и жировых 

товаров, возможности и перспективы использования местного и нетрадиционного сырья; 

 основные тенденции технических, технологических инноваций в отечественной и 

мировой практике производства молочных и жировых товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность плодоовощных и 

зерномучных товаров на всех этапах жизненного цикла; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость молочных и жировых товаров; 

 номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели качества и 

безопасности молочных и жировых товаров; 

 требования к упаковке и маркировке молочных и жировых товаров, условиям и 

срокам их хранения, а также транспортирования; 

 принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения молочных и жировых товаров; 

 методику и порядок проведения экспертизы молочных и жировых товаров. 

Уметь: 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах молочных и жировых 

товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом конкурентоспособности, 

экспорта, импорта и производства продовольственных товаров; 

 идентифицировать отдельные виды молочных и жировых товаров с учетом 



 

органолептических, физико-химических критериев, а также информации, имеющейся на 

маркировке и сопроводительных документах; 

 обеспечить режимы хранения молочных и жировых товаров в соответствии с 

требованиями НД; 

 организовать экспертизу качества и безопасности молочных и жировых товаров, 

используя сенсорный анализ и физико-химические методы исследования; 

 выбирать критерии оценки, производить расчет и анализ полученных результатов 

исследования молочных и жировых товаров; 

 осуществлять документальное оформление результатов экспертизы молочных и 

жировых товаров. 

Владеть: 

 сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки качества и 

безопасности молочных и жировых товаров; 

 приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; 

 способами определения потребительских свойств (пищевой, биологической 

ценности, биологической эффективности и калорийности) молочных и жировых товаров по 

справочным информационным данным, сведениям, имеющимся на маркировке продукции и 

по фактически полученным результатам эксперимента; 

 приемами оптимизации условий хранения молочных и жировых товаров на основе 

реального качества, определения фактических и прогнозируемых возможных качественных и 

количественных потерь молочных и жировых товаров на различных стадиях жизненного 

цикла продукции; 

 методами экспертизы молочных и жировых товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины: 

1. Состояние рынка молочных и жировых товаров Динамика производства 

основных видов молочных и жировых товаров. Состояние сырьевой базы. Структура 

импорта и экспорта различных видов молочных и жировых товаров. Среднедушевое 

потребление молочных и жировых товаров в стране и мире. Перспективы развития молочно-

жировой промышленности. 

2. Товароведение и экспертиза молочных товаров Классификация и 

характеристика сырья для производства молочных товаров. Классификация, товароведная 

характеристика, формирование ассортимента, качество и экспертиза.  Номенклатура 

потребительских свойств, показателей качества и безопасности, методы оценки качества по 

органолептическим и физико-химическим показателям, экспертиза зерномучных товаров. 

Требования к упаковке и маркировке, условиям и срокам их хранения и транспортирования. 

3. Товароведение и экспертиза жировых товаров Товароведная характеристика, 

номенклатура потребительских свойств, показателей качества и безопасности. Методология 

оценки качества и экспертиза пищевых жиров. Организация хранения. Нормативно-правовые 

документы, регламентирующие качество и безопасность пищевых жиров. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА РЫБНЫХ И МЯСНЫХ ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза рыбных и мясных 

товаров» приобретение студентами знаний теоретических закономерностей формирования и 

проявления свойств рыбных и мясных товаров, составляющих их потребительную 

стоимость, особенностей изменения свойств на всех этапах товародвижения, принципах 

формирования ассортимента; знаний о видах и методах проведения экспертизы рыбных и 

мясных товаров в процессе их производства и обращения, создания базы для формирования 

специалиста широкого профиля, способного работать не только на предприятиях оптовой и 

розничной торговли, но и в других коммерческих структурах, а также на предприятиях и в 

организациях государственного сектора, в учебных и научных учреждениях Российской 

Федерации. Успешное освоение дисциплины призвано подготовить студента к изучению 

других дисциплин профессионального цикла, прохождению практического обучения, 

успешному прохождению итоговой аттестации, выполнению и защите научно-

исследовательской работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение: состояния рынка и конкурентной среды рыбных и мясных товаров; 

основной нормативной документации, регламентирующей качество и безопасность рыбных 

и мясных товаров; закономерностей формирования потребительских свойств, качества, 

ассортимента, сохраняемости рыбных и мясных товаров в условиях распространения 

современного уровня техники и технологии, инновационного развития растениеводства, 

пищевых отраслей экономики, проявляющихся в системе «производство – обращение – 

потребление», методологии и методов проведения различных видов экспертиз рыбных и 

мясных товаров. 

Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и видовой 

идентификации рыбных и мясных товаров; проведения товарной экспертизы рыбных и 

мясных товаров; выявления различных видов дефектов рыбных и мясных товаров с целью 

предотвращения проникновения в сферу торговли некачественных, опасных для здоровья 

человека фальсифицированных и контрафактных товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (модуль) «Товароведение и экспертиза рыбных и мясных 

товаров» относится к модулю 4. «Товароведение и экспертиза однородных групп 

продовольственных товаров» вариативной части общепрофессиональных дисциплин, 

Б1.В.ОД.8.4 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- химия (ОПК5); 

- физика (ОПК5); 

- математика (ОПК5); 

- стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК3); 

- микробиология (ОПК5);  

- теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК 8); 

- физико-химические методы исследования (ПК9); 

- идентификация и обнаружение фальсификации (ПК9); 

- безопасность товаров (ПК9); 

- сенсорный анализ потребительских товаров (ПК9); 

- формирование и оценка конкурентоспособности товаров (ПК9);  

- товарная экспертиза (ПК12) 



 

Знания: 

 знанием ассортимента и потребительских свойств рыбных и мясных товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности рыбных и 

мясных товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных 

потерь (ПК-9); 

Умения: 

 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Владение навыками: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ОПК-5). 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

(ПК-12). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11); 

 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); 

В  результате  изучения  обучающиеся должны: 

Знать: 

 состояние и перспективы развития отечественного рынка рыбных и мясных 

товаров, возможности и перспективы использования местного и нетрадиционного сырья; 

 основные тенденции технических, технологических инноваций в отечественной и 

мировой практике производства рыбных и мясных товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность плодоовощных и 

зерномучных товаров на всех этапах жизненного цикла; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость рыбных и мясных товаров; 

 номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели качества и 

безопасности рыбных и мясных товаров; 

 требования к упаковке и маркировке рыбных и мясных товаров, условиям и 

срокам их хранения, а также транспортирования; 

 принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения рыбных и мясных товаров; 

 методику и порядок проведения экспертизы рыбных и мясных товаров. 

Уметь: 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах рыбных и мясных 

товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом конкурентоспособности, 

экспорта, импорта и производства продовольственных товаров; 

 идентифицировать отдельные виды рыбных и мясных товаров с учетом 

органолептических, физико-химических критериев, а также информации, имеющейся на 

маркировке и сопроводительных документах; 

 обеспечить режимы хранения рыбных и мясных товаров в соответствии с 

требованиями НД; 



 

 организовать экспертизу качества и безопасности рыбных и мясных товаров, 

используя сенсорный анализ и физико-химические методы исследования; 

 выбирать критерии оценки, производить расчет и анализ полученных результатов 

исследования рыбных и мясных товаров; 

 осуществлять документальное оформление результатов экспертизы рыбных и 

мясных товаров. 

Владеть: 

 сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки качества и 

безопасности рыбных и мясных товаров; 

 приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; 

 способами определения потребительских свойств (пищевой, биологической 

ценности, биологической эффективности и калорийности) рыбных и мясных товаров по 

справочным информационным данным, сведениям, имеющимся на маркировке продукции и 

по фактически полученным результатам эксперимента; 

 приемами оптимизации условий хранения рыбных и мясных товаров на основе 

реального качества, определения фактических и прогнозируемых возможных качественных и 

количественных потерь рыбных и мясных товаров на различных стадиях жизненного цикла 

продукции; 

 методами экспертизы рыбных и мясных товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины: 

1. Состояние рынка рыбных и мясных товаров Динамика производства основных 

видов рыбных и мясных товаров. Состояние сырьевой базы. Структура импорта и экспорта 

различных видов рыбных и мясных товаров. Среднедушевое потребление рыбных и мясных 

товаров в стране и мире. Перспективы развития отраслей промышленности. 

2. Товароведение и экспертиза рыбных товаров. Актуальные  проблемы рыбной 

отрасли. Живая товарная рыба. Классификация, формирование ассортимента и  качества,  

охлажденной  и мороженой рыбы. Направления переработки     рыбного     сырья. 

Классификация, формирование ассортимента и потребительских    свойств    рыбных товаров. 

Икорные товары. Нерыбные морепродукты. Особенности экспертизы отдельных видов 

рыбных товаров. Упаковка и маркировка. Условия и сроки хранения. 

3.Товароведение и экспертиза мясных товаров Убой и первичная переработка 

скота и птицы, сырьевая база. Автолитические изменения в мясе убойных животных и основы 

хранения мяса. Принципы формирования ассортимента и качества мясных товаров. 

Товароведная характеристика, номенклатура потребительских свойств, показателей качества 

и безопасности. Методология оценки качества и экспертиза. Организация хранения. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и безопасность. Упаковка и 

маркировка. Условия и сроки хранения. 

  



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров» приобретение студентами знаний теоретических закономерностей 

формирования и проявления свойств электробытовых и хозяйственных товаров, 

составляющих их потребительную стоимость, особенностей изменения свойств на всех 

этапах товародвижения, принципах формирования ассортимента; знаний о видах и методах 

проведения экспертизы электробытовых и хозяйственных товаров в процессе их 

производства и обращения, создания базы для формирования специалиста широкого 

профиля, способного работать не только на предприятиях оптовой и розничной торговли, но 

и в других коммерческих структурах, а также на предприятиях и в организациях 

государственного сектора, в учебных и научных учреждениях Российской Федерации. 

Успешное освоение дисциплины призвано подготовить студента к изучению других 

дисциплин профессионального цикла, прохождению практического обучения, успешному 

прохождению итоговой аттестации, выполнению и защите научно-исследовательской 

работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение: состояния рынка и конкурентной среды электробытовых и хозяйственных 

товаров; основной нормативной документации, регламентирующей качество и безопасность 

электробытовых и хозяйственных товаров; закономерностей формирования потребительских 

свойств, качества, ассортимента, сохраняемости электробытовых и хозяйственных товаров в 

условиях распространения современного уровня техники и технологии, инновационного 

развития растениеводства, пищевых отраслей экономики, проявляющихся в системе 

«производство – обращение – потребление», методологии и методов проведения различных 

видов экспертиз электробытовых и хозяйственных товаров. 

Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и видовой 

идентификации электробытовых и хозяйственных товаров; проведения товарной экспертизы 

электробытовых и хозяйственных товаров; выявления различных видов дефектов 

электробытовых и хозяйственных товаров с целью предотвращения проникновения в сферу 

торговли некачественных, опасных для здоровья человека фальсифицированных и 

контрафактных товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (модуль) «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров» относится к модулю 5. «Товароведение и экспертиза однородных 

групп продовольственных товаров» вариативной части общепрофессиональных дисциплин, 

Б1.В.ОД.9.1 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- химия (ОПК5); 

- физика (ОПК5); 

- математика (ОПК5); 

- стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК3); 

- микробиология (ОПК5);  

- теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК 8); 

- физико-химические методы исследования (ПК9); 

- идентификация и обнаружение фальсификации (ПК9); 



 

- безопасность товаров (ПК9); 

- сенсорный анализ потребительских товаров (ПК9); 

- формирование и оценка конкурентоспособности товаров (ПК9);  

- товарная экспертиза (ПК12) 

Знания: 

 знанием ассортимента и потребительских свойств электробытовых и 

хозяйственных товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

электробытовых и хозяйственных товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

Умения: 

 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Владение навыками: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ОПК-5). 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

(ПК-12). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11); 

 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). 

В  результате  изучения  обучающиеся должны: 

Знать: 

 состояние и перспективы развития отечественного рынка электробытовых и 

хозяйственных товаров, возможности и перспективы использования местного и 

нетрадиционного сырья; 

 основные тенденции технических, технологических инноваций в отечественной и 

мировой практике производства электробытовых и хозяйственных товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность плодоовощных и 

зерномучных товаров на всех этапах жизненного цикла; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость электробытовых и хозяйственных товаров; 

 номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели качества и 

безопасности электробытовых и хозяйственных товаров; 

 требования к упаковке и маркировке электробытовых и хозяйственных товаров, 

условиям и срокам их хранения, а также транспортирования; 

 принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения электробытовых и хозяйственных товаров; 

 методику и порядок проведения экспертизы электробытовых и хозяйственных 

товаров. 

Уметь: 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах электробытовых и 



 

хозяйственных товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом 

конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства продовольственных товаров; 

 идентифицировать отдельные виды электробытовых и хозяйственных товаров с 

учетом органолептических, физико-химических критериев, а также информации, имеющейся 

на маркировке и сопроводительных документах; 

 обеспечить режимы хранения электробытовых и хозяйственныхтоваров в 

соответствии с требованиями НД; 

 организовать экспертизу качества и безопасности электробытовых и 

хозяйственных товаров, используя сенсорный анализ и физико-химические методы 

исследования; 

 выбирать критерии оценки, производить расчет и анализ полученных результатов 

исследования электробытовых и хозяйственных товаров; 

 осуществлять документальное оформление результатов экспертизы 

электробытовых и хозяйственных товаров. 

Владеть: 

 сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки качества и 

безопасности электробытовых и хозяйственных товаров; 

 приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; 

 способами определения потребительских свойств (пищевой, биологической 

ценности, биологической эффективности и калорийности) электробытовых и хозяйственных 

товаров по справочным информационным данным, сведениям, имеющимся на маркировке 

продукции и по фактически полученным результатам эксперимента; 

 приемами оптимизации условий хранения электробытовых и хозяйственных 

товаров на основе реального качества, определения фактических и прогнозируемых 

возможных качественных и количественных потерь электробытовых и хозяйственных 

товаров на различных стадиях жизненного цикла продукции; 

 методами экспертизы электробытовых и хозяйственных товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины: 

Ассортимент, потребительские свойства, показатели качества бытовых машин, 

приборов и моющих средств для ухода за мебелью и полами 

Ассортимент, потребительские свойства, показатели качества инструментов и средств 

малой механизации сельскохозяйственных работ 

Автомобили и моторизованные транспортные средства, их оборудование, агрегаты, 

узлы и детали 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ДРЕВЕСНО-МЕБЕЛЬНЫХ  

И СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ» 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров» приобретение студентами знаний теоретических закономерностей 

формирования и проявления свойств древесно-мебельных и строительных товаров, 

составляющих их потребительную стоимость, особенностей изменения свойств на всех 

этапах товародвижения, принципах формирования ассортимента; знаний о видах и методах 

проведения экспертизы древесно-мебельных и строительных товаров в процессе их 

производства и обращения, создания базы для формирования специалиста широкого 

профиля, способного работать не только на предприятиях оптовой и розничной торговли, но 

и в других коммерческих структурах, а также на предприятиях и в организациях 

государственного сектора, в учебных и научных учреждениях Российской Федерации. 

Успешное освоение дисциплины призвано подготовить студента к изучению других 

дисциплин профессионального цикла, прохождению практического обучения, успешному 

прохождению итоговой аттестации, выполнению и защите научно-исследовательской 

работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение: состояния рынка и конкурентной среды древесно-мебельных и 

строительных товаров; основной нормативной документации, регламентирующей качество и 

безопасность древесно-мебельных и строительных товаров; закономерностей формирования 

потребительских свойств, качества, ассортимента, сохраняемости древесно-мебельных и 

строительных товаров в условиях распространения современного уровня техники и 

технологии, инновационного развития растениеводства, пищевых отраслей экономики, 

проявляющихся в системе «производство – обращение – потребление», методологии и 

методов проведения различных видов экспертиз древесно-мебельных и строительных 

товаров. 

Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и видовой 

идентификации древесно-мебельных и строительных товаров; проведения товарной 

экспертизы древесно-мебельных и строительных товаров; выявления различных видов 

дефектов древесно-мебельных и строительных товаров с целью предотвращения 

проникновения в сферу торговли некачественных, опасных для здоровья человека 

фальсифицированных и контрафактных товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (модуль) «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров» относится к модулю 5. «Товароведение и экспертиза однородных 

групп продовольственных товаров» вариативной части общепрофессиональных дисциплин, 

Б1.В.ОД.9.2 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- химия (ОПК5); 

- физика (ОПК5); 

- математика (ОПК5); 

- стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК3); 

- микробиология (ОПК5);  

- теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК 8); 

- физико-химические методы исследования (ПК9); 

- идентификация и обнаружение фальсификации (ПК9); 



 

- безопасность товаров (ПК9); 

- сенсорный анализ потребительских товаров (ПК9); 

- формирование и оценка конкурентоспособности товаров (ПК9);  

- товарная экспертиза (ПК12) 

Знания: 

 знанием ассортимента и потребительских свойств древесно-мебельных и 

строительных товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности древесно-

мебельных и строительных товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

Умения: 

 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Владение навыками: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ОПК-5). 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

(ПК-12). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11); 

 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); 

В  результате  изучения  обучающиеся должны: 

Знать: 

 состояние и перспективы развития отечественного рынка древесно-мебельных и 

строительных товаров, возможности и перспективы использования местного и 

нетрадиционного сырья; 

 основные тенденции технических, технологических инноваций в отечественной и 

мировой практике производства древесно-мебельных и строительных товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность плодоовощных и 

зерномучных товаров на всех этапах жизненного цикла; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость древесно-мебельных и строительных товаров; 

 номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели качества и 

безопасности древесно-мебельных и строительных товаров; 

 требования к упаковке и маркировке древесно-мебельных и строительных товаров, 

условиям и срокам их хранения, а также транспортирования; 

 принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения древесно-мебельных и строительных 

товаров; 

 методику и порядок проведения экспертизы древесно-мебельных и строительных 

товаров. 

Уметь: 



 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах древесно-мебельных и 

строительных товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом 

конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства продовольственных товаров; 

 идентифицировать отдельные виды древесно-мебельных и строительных товаров с 

учетом органолептических, физико-химических критериев, а также информации, имеющейся 

на маркировке и сопроводительных документах; 

 обеспечить режимы хранения древесно-мебельных и строительных товаров в 

соответствии с требованиями НД; 

 организовать экспертизу качества и безопасности древесно-мебельных и 

строительных товаров, используя сенсорный анализ и физико-химические методы 

исследования; 

 выбирать критерии оценки, производить расчет и анализ полученных результатов 

исследования древесно-мебельных и строительных товаров; 

 осуществлять документальное оформление результатов экспертизы древесно-

мебельных и строительных товаров. 

Владеть: 

 сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки качества и 

безопасности древесно-мебельных и строительных товаров; 

 приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; 

 способами определения потребительских свойств (пищевой, биологической 

ценности, биологической эффективности и калорийности) древесно-мебельных и 

строительных товаров по справочным информационным данным, сведениям, имеющимся на 

маркировке продукции и по фактически полученным результатам эксперимента; 

 приемами оптимизации условий хранения древесно-мебельных и строительных 

товаров на основе реального качества, определения фактических и прогнозируемых 

возможных качественных и количественных потерь древесно-мебельных и строительных 

товаров на различных стадиях жизненного цикла продукции; 

 методами экспертизы древесно-мебельных и строительных товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТИЛЬНЫХ, ОБУВНЫХ  

И ОДЕЖНО-МЕХОВЫХ  ТОВАРОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых  товаров» приобретение студентами знаний теоретических 

закономерностей формирования и проявления свойств текстильных, обувных и одежно-

меховых  товаров, составляющих их потребительную стоимость, особенностей изменения 

свойств на всех этапах товародвижения, принципах формирования ассортимента; знаний о 

видах и методах проведения экспертизы текстильных, обувных и одежно-меховых  товаров в 

процессе их производства и обращения, создания базы для формирования специалиста 

широкого профиля, способного работать не только на предприятиях оптовой и розничной 

торговли, но и в других коммерческих структурах, а также на предприятиях и в организациях 

государственного сектора, в учебных и научных учреждениях Российской Федерации. 

Успешное освоение дисциплины призвано подготовить студента к изучению других 

дисциплин профессионального цикла, прохождению практического обучения, успешному 

прохождению итоговой аттестации, выполнению и защите научно-исследовательской 

работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение: состояния рынка и конкурентной среды текстильных, обувных и одежно-

меховых  товаров; основной нормативной документации, регламентирующей качество и 

безопасность текстильных, обувных и одежно-  меховых  товаров; закономерностей 

формирования потребительских свойств, качества, ассортимента, сохраняемости 

текстильных, обувных и одежно-  меховых  товаров в условиях распространения 

современного уровня техники и технологии, инновационного развития растениеводства, 

пищевых отраслей экономики, проявляющихся в системе «производство – обращение – 

потребление», методологии и методов проведения различных видов экспертиз текстильных, 

обувных и одежно-меховых  товаров. 

Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и видовой 

идентификации текстильных, обувных и одежно-меховых  товаров; проведения товарной 

экспертизы текстильных, обувных и одежно-меховых  товаров; выявления различных видов 

дефектов текстильных, обувных и одежно-меховых  товаров с целью предотвращения 

проникновения в сферу торговли некачественных, опасных для здоровья человека 

фальсифицированных и контрафактных товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (модуль) «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых  товаров» относится к модулю 5. «Товароведение и экспертиза однородных 

групп продовольственных товаров» вариативной части общепрофессиональных дисциплин, 

Б1.В.ОД.9.3 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 химия (ОПК5); 

 физика (ОПК5); 

 математика (ОПК5); 

 стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК3); 

 микробиология (ОПК5);  

 теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК 8); 

 физико-химические методы исследования (ПК9); 



 

 идентификация и обнаружение фальсификации (ПК9); 

 безопасность товаров (ПК9); 

 сенсорный анализ потребительских товаров (ПК9); 

 формирование и оценка конкурентоспособности товаров (ПК9);  

 товарная экспертиза (ПК12) 

Знания: 

 знанием ассортимента и потребительских свойств текстильных, обувных и 

одежно-меховых  товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности текстильных, 

обувных и одежно-меховых  товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

Умения: 

 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Владение навыками: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ОПК-5). 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

(ПК-12). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11); 

 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); 

В  результате  изучения  обучающиеся должны: 

Знать: 

 состояние и перспективы развития отечественного рынка текстильных, обувных и 

одежно-меховых  товаров, возможности и перспективы использования местного и 

нетрадиционного сырья; 

 основные тенденции технических, технологических инноваций в отечественной и 

мировой практике производства текстильных, обувных и одежно-  меховых  товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность плодоовощных и 

зерномучных товаров на всех этапах жизненного цикла; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость текстильных, обувных и одежно-  меховых  

товаров; 

 номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели качества и 

безопасности текстильных, обувных и одежно-меховых  товаров; 

 требования к упаковке и маркировке текстильных, обувных и одежно-  меховых  

товаров, условиям и срокам их хранения, а также транспортирования; 

 принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения текстильных, обувных и одежно-меховых  

товаров; 

 методику и порядок проведения экспертизы текстильных, обувных и одежно-



 

меховых  товаров. 

Уметь: 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах текстильных, обувных и 

одежно-меховых  товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом 

конкурентоспособности, экспорта, импорта и производства продовольственных товаров; 

 идентифицировать отдельные виды текстильных, обувных и одежно-  меховых  

товаров с учетом органолептических, физико-химических критериев, а также информации, 

имеющейся на маркировке и сопроводительных документах; 

 обеспечить режимы хранения текстильных, обувных и одежно-  меховых  товаров 

в соответствии с требованиями НД; 

 организовать экспертизу качества и безопасности текстильных, обувных и одежно-

меховых  товаров, используя сенсорный анализ и физико-химические методы исследования; 

 выбирать критерии оценки, производить расчет и анализ полученных результатов 

исследования текстильных, обувных и одежно-меховых  товаров; 

 осуществлять документальное оформление результатов экспертизы текстильных, 

обувных и одежно-меховых  товаров. 

Владеть: 

 сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки качества и 

безопасности текстильных, обувных и одежно-меховых  товаров; 

 приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, подтверждающих 

безопасность, количество и качество товаров; 

 способами определения потребительских свойств (пищевой, биологической 

ценности, биологической эффективности и калорийности) текстильных, обувных и одежно-

меховых  товаров по справочным информационным данным, сведениям, имеющимся на 

маркировке продукции и по фактически полученным результатам эксперимента; 

 приемами оптимизации условий хранения текстильных, обувных и одежно-  

меховых товаров на основе реального качества, определения фактических и прогнозируемых 

возможных качественных и количественных потерь текстильных, обувных и одежно-

меховых  товаров на различных стадиях жизненного цикла продукции; 

 методами экспертизы текстильных, обувных и одежно-меховых  товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫХ ТОВАРОВ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров» приобретение студентами знаний теоретических закономерностей формирования и 

проявления свойств культурно-бытовых товаров, составляющих их потребительную 

стоимость, особенностей изменения свойств на всех этапах товародвижения, принципах 

формирования ассортимента; знаний о видах и методах проведения экспертизы культурно-

бытовых товаров в процессе их производства и обращения, создания базы для формирования 

специалиста широкого профиля, способного работать не только на предприятиях оптовой и 

розничной торговли, но и в других коммерческих структурах, а также на предприятиях и в 

организациях государственного сектора, в учебных и научных учреждениях Российской 

Федерации. Успешное освоение дисциплины призвано подготовить студента к изучению 

других дисциплин профессионального цикла, прохождению практического обучения, 

успешному прохождению итоговой аттестации, выполнению и защите научно-

исследовательской работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение: состояния рынка и конкурентной среды культурно-бытовых товаров; 

основной нормативной документации, регламентирующей качество и безопасность 

культурно-бытовых товаров; закономерностей формирования потребительских свойств, 

качества, ассортимента, сохраняемости культурно-бытовых товаров в условиях 

распространения современного уровня техники и технологии, инновационного развития 

растениеводства, пищевых отраслей экономики, проявляющихся в системе «производство – 

обращение – потребление», методологии и методов проведения различных видов экспертиз 

культурно-бытовых товаров. 

Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и видовой 

идентификации культурно-бытовых товаров; проведения товарной экспертизы культурно-

бытовых товаров; выявления различных видов дефектов культурно-бытовых товаров с целью 

предотвращения проникновения в сферу торговли некачественных, опасных для здоровья 

человека фальсифицированных и контрафактных товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина (модуль) «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров» относится к модулю 5. «Товароведение и экспертиза однородных групп 

продовольственных товаров» вариативной части общепрофессиональных дисциплин, 

Б1.В.ОД.9.4 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 химия (ОПК-5); 

 физика (ОПК-5); 

 математика (ОПК-5); 

 стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК-3); 

 микробиология (ОПК-5);  

 теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК- 8); 

 физико-химические методы исследования (ПК-9); 

 идентификация и обнаружение фальсификации (ПК-9); 

 безопасность товаров (ПК-9); 

 сенсорный анализ потребительских товаров (ПК-9); 



 

 формирование и оценка конкурентоспособности товаров (ПК-9);  

 товарная экспертиза (ПК-12) 

Знания: 

 знанием ассортимента и потребительских свойств культурно-бытовых товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности культурно-

бытовых товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных 

потерь (ПК-9); 

Умения: 

 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

Владение навыками: 

 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров (ОПК-5). 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

(ПК-12). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11); 

 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); 

В  результате  изучения  обучающиеся должны: 

Знать: 

 состояние и перспективы развития отечественного рынка культурно-бытовых 

товаров, возможности и перспективы использования местного и нетрадиционного сырья; 

 основные тенденции технических, технологических инноваций в отечественной и 

мировой практике производства культурно-бытовых товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность плодоовощных и 

зерномучных товаров на всех этапах жизненного цикла; 

 процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение 

потребительских свойств и сохраняемость культурно-бытовых товаров; 

 номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели качества и 

безопасности культурно-бытовых товаров; 

 требования к упаковке и маркировке культурно-бытовых товаров, условиям и 

срокам их хранения, а также транспортирования; 

 принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения культурно-бытовых товаров; 

 методику и порядок проведения экспертизы культурно-бытовых товаров. 

Уметь: 

 прогнозировать потребности общества в отдельных видах культурно-бытовых 

товаров в соответствии с физиологическими нормами, с учетом конкурентоспособности, 

экспорта, импорта и производства продовольственных товаров; 

 идентифицировать отдельные виды культурно-бытовых товаров с учетом 

органолептических, физико-химических критериев, а также информации, имеющейся на 



 

маркировке и сопроводительных документах; 

 обеспечить режимы хранения культурно-бытовых товаров в соответствии с 

требованиями НД; 

 организовать экспертизу качества и безопасности культурно-бытовых товаров, 

используя сенсорный анализ и физико-химические методы исследования; 

 выбирать критерии оценки, производить расчет и анализ полученных результатов 

исследования культурно-бытовых товаров; 

 осуществлять документальное оформление результатов экспертизы культурно-

бытовых товаров. 

Владеть: 

 - сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки качества и 

безопасности культурно-бытовых товаров; 

 - приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, 

подтверждающих безопасность, количество и качество товаров; 

 способами определения потребительских свойств (пищевой, биологической 

ценности, биологической эффективности и калорийности) культурно-бытовых товаров по 

справочным информационным данным, сведениям, имеющимся на маркировке продукции и 

по фактически полученным результатам эксперимента; 

 приемами оптимизации условий хранения культурно-бытовых товаров на основе 

реального качества, определения фактических и прогнозируемых возможных качественных и 

количественных потерь культурно-бытовых товаров на различных стадиях жизненного 

цикла продукции; 

 методами экспертизы культурно-бытовых товаров. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

Содержание дисциплины: 

Фототовары: состояние рынка, классификация, ассортимент, потребительские 

свойства 

Музыкальные товары: состояние рынка, основные сведения об акустике, 

потребительские свойства Музыкальные инструменты: классификация, ассортимент, 

экспертиза качества и безопасности. 

Комплектующие элементы и изделия РЭА: классификация, ассортимент, принцип 

действия. 

Бытовая радиоэлектронная аппаратура: основы радиопередачи  и  радиоприема, 

характеристика потребительских свойств, классификация, характеристика ассортимента. 

Радиотелефоны: принцип действия, стандарты сотовой связи, классификация и 

характеристика ассортимента. 

Телевизионные приемники: потребительские свойства, классификация, 

характеристика ассортимента. Принцип работы телевизионного приемника. Системы 

цветности: преимущества и недостатки.  

Классификация и характеристика ассортимента товаров для охоты и рыбной ловли. 

Классификация, характеристика ассортимента и потребительских свойств товаров для 

пешего туризма и альпинизма. 

Классификация, характеристика ассортимента и потребительских свойств игрушек. 

Роль игрушек в воспитании детей. Тенденции развития рынка. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является изучение основных направлений научно-

технического прогресса в торговле; изучение схем механизации и автоматизации процесса 

товародвижения, в том числе товароснабжения розничных предприятий; ознакомление с 

основами торговой техники, с принципами устройства и работы основных видов 

оборудования, а также с новейшими видами торгового оборудования и его современными 

возможностями; изучение методик расчета потребности в оборудовании для оптовых и 

розничных предприятий; изучение методов подбора и технического оснащения предприятий 

торговли; изучение рациональной и эффективной эксплуатации оборудования с учетом 

требований техники безопасности. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в раскрытии основных направлений 

научно-технического прогресса в области оснащения торговли современным торгово-

технологическим оборудованием; в сформировании понятия о комплексной механизации и 

автоматизации торговых процессов в оптовых и в розничных предприятиях; в раскрытии 

сущности комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных и складских 

работ; в раскрытии значения торговой мебели для рациональной организации торгово-

технологического процесса, повышения культуры обслуживания покупателей и 

производительности труда работников торговли; в изучении механизации и автоматизации 

расчетно-кассовых операций; в ознакомлении с назначением применения фасовочно-

упаковочного, измельчительно-режущего оборудования и др. видов торгового оборудования. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к модулю 5. «Товароведение и экспертиза однородных 

групп непродовольственных товаров» циклу вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин, (Б1.В.ОД.10). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 Математика (ОПК-5); 

 Физика (ОПК-5). 

Для освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: основы теплотехники, гидравлики, электротехники, электрохимии.  

Уметь: работы с электрооборудованием. 

Владеть навыками: способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5). 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Преддипломная (ОПК-1 - ОПК-2,ОПК-3). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 о видах торгово-технологического оборудования и умело ориентироваться в нем; 

 о комплексном подборе торгово-технологического оборудования для оснащения 



 

оптовых и розничных предприятий; 

 современные виды и типы торгового оборудования, общие принципы устройства, 

технико-экономические характеристики, правила рациональной и безопасной эксплуатации; 

 методики расчета, выбора и определения необходимого количества оборудования 

для данного предприятия; 

 организацию сервисного обслуживания и ремонта оборудования. Уметь: 

 определять необходимое количество оборудования для оснащения предприятий 

торговли; 

 правильно осуществлять подбор оборудования для различных оптовых и 

розничных предприятий торговли; 

 организовать рациональное размещение и эффективную эксплуатацию 

оборудования на предприятиях торговли; 

 определить показатели экономической эффективности от внедрения новой 

техники и своевременно осуществлять модернизацию парка оборудования; 

 проводить товароведную экспертизу и давать квалифицированную сравнительную 

оценку технических, технологических и экономических параметров оборудования. 

Владеть навыками: 

 в работе с соответствующими стандартами, технической документацией и 

справочной литературой; 

 работы с торгово-технологическим оборудованием с соблюдением правил 

эксплуатации и техники безопасности. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы дисциплины «Оборудование торговых предприятий» 

1. Предмет, содержание и задачи дисциплины. Научно-технический прогресс и основные 

направления комплексной механизации и автоматизации торговых процессов 

Раздел 2. Холодильное оборудование 

2. Способы получения холода 

3. Основы торговой техники, кинематические и динамические параметры машин, принцип 

устройства и работы основных видов оборудования; понятие о работоспособности 

4. Торговое холодильное оборудование Раздел 3. Торгово-технологическое оборудование 

5. Транспортные средства; оборудование для погрузочно-разгрузочных работ 

6. Складское оборудование 

7. Тара-оборудование 

8. Оборудование торгового зала (торговая мебель магазинов и условия ее эффективного 

использования) 

9.  Инвентарь торговых предприятий  

10. Фасовочно-упаковочное оборудование  

11. Измельчительно-режущее оборудование 

12. Маркировочное и этикетировочное оборудование 

13. Измерительные, массоизмерительные приборы и устройства 

14. Контрольно-кассовые машины, приборы для штрихового кодирования(сканеры) 

15. POS-терминалы, применяемые в торговых процессах 

16. Оборудование для защиты от несанкционированного выноса товаров 

17. Торговые автоматы 

Раздел 4. Техническое оснащение предприятий торговли 

18. Организация технического  оснащения  предприятий,  эксплуатация и надежность 

торгового оборудования, обслуживание и ремонт 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является всестороннее изучение технологии 

транспортирования и хранения потребительских товаров. 

дать знания: 

 о выборе оптимальных условий хранения товаров; 

 о технологиях транспортировки и хранения потребительских товаров; 

 о путях и способах защиты товаров от воздействия внешней среды. 

Задачи дисциплины: 

 изучить физические, химические, биохимические и микробиологические процессы 

при хранении товаров; 

 знакомство с видами складов для хранения потребительских товаров и 

требованиями к условиям их хранения; 

 знакомство с подвижным составом для перевозки товаров; 

 изучить технологии и организацию транспортирования потребительских товаров; 

 рассмотреть роль товара и упаковки в обеспечении качественной и 

количественной сохранности товаров. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к модулю 5. «Товароведение и экспертиза однородных 

групп непродовольственных товаров» циклу вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин, (Б1.В.ОД.11). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 Математика (ОПК-5); 

 Физика (ОПК-5); 

 Химия (ОПК-5). 

Для освоения данной дисциплины студент должен:  

Знать: основы теплотехники, гидравлики, электротехники, электрохимии.  

Владеть навыками: 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. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

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). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 роль и назначение тары, используемой при транспортировании и хранении 

продукции;  

 процессы, лежащие в основе изменения качества продовольственных товаров в 



 

процессе товародвижениия; 

 комплексные подходы к технологии хранения товаров, установление сроков и 

условий хранения, виды складов;  

 условия хранения различных групп товаров;  

 особенности транспортировки товаров различными видами транспорта;  

 виды подвижного состава для транспортирования потребительских товаров.  

уметь:  

 выбрать оптимальный режим хранения для каждой группы потребительских 

товаров, разместить партию товаров на хранение; 

 определить правильность оформления сопроводительных документов, 

удостоверяющих качество и безопасность продукции;  

 определять правильность укладки товаров в транспортном средстве. 

владеть: 

 оформить документы для транспортирования; 

 определить соответствие представленных товарно-сопроводительных документов 

и правильность их оформления;  

  организовать укладку товаров в транспортном средстве и на складе; 

- оформить документы на складское хранение. 

 

Форма контроля: зачет 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Процессы, происходящие при хранении и транспортировании 

продовольственных товаров.  

Тема 2. Складское хранение  

Тема 3. Основные понятия и определения в грузоперевозках 

Тема 4. Классификация и свойства грузов, учитываемые в перевозках основными 

видами транспорта, условия, правила  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

 

Цель освоения дисциплины - получение знаний, умений и навыков ведения и 

организации документооборота и бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей, 

внеоборотных активов и финансовых результатов в коммерческих организациях, навыков 

составления бухгалтерского баланса и отчетности. 

Задачи дисциплины - теоретическое освоение содержания бухгалтерского учета как 

науки и основного источника достоверной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организации; изучение предмета, объектов и методов бухгалтерского учета; 

получение знаний о системе бухгалтерских счетов и методах отражения информации на них; 

развитие навыков составления бухгалтерской отчетности коммерческой организации. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к модулю 5. «Товароведение и экспертиза однородных 

групп продовольственных товаров» циклу вариативной части общепрофессиональных 

дисциплин, (Б1.В.ОД.12). 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экономическая теория (ОК-3) 

Математика (ОПК-5). 

Для освоения данной дисциплины студент должен: 

Знать: особенности организации хозяйственной деятельности предприятия, основы 

правового регулирования профессиональной деятельности, уровни и иерархию нормативно-

правовых документов, лежащих в основе правоведения. 

Уметь: применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров. 

Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков(ОПК-5) 

Организация и управление коммерческой деятельностью (ПКВ-1, ПКВ-2)  

Учет и налогообложение предпринимательской деятельности (ПКВ-1, ПКВ-2) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

умение 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) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 нормативно-правовые   акты,   регламентирующие   бухгалтерский   учет в 

Российской Федерации; 

 правила составления бухгалтерских записей на счетах; 

 особенности учета отдельных видов имущества, обязательств, капитала, доходов и 

расходов коммерческой организаций; 



 

 особенности   составления   отчетности   на   этапе   обобщения данных 

бухгалтерского учета; 

уметь: 

 вести счета и двойную запись предметов учета; 

 правильно заполнять первичные документы бухгалтерской отчетности; 

 определять финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия; 

 рассчитать   сумму   амортизации   основных   средств,   используемых в 

хозяйственной деятельности предприятия; 

 решать практические задачи по отражению в учете активов, обязательств, 

капитала, доходов и расходов коммерческой организации; 

 составлять   регистры   синтетического   и   аналитического   учета, формы 

бухгалтерской отчетности строительной организации; 

владеть: 

 навыками   применения   специальной   терминологии,   характерной для 

бухгалтерского учета; 

 навыками  расчета  финансового  результата  деятельности коммерческой 

организации; 

 методами учета доходов, расходов, финансовых результатов, применяемых в 

деятельности коммерческой организации. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет 

 

Содержание дисциплины 

1. Общая характеристика бухгалтерского учета 

2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

3. Бухгалтерский баланс 

4. Система счетов и двойная запись 

5. Документация и инвентаризация 

6. Учет основных хозяйственных процессов 

7. Учет денежных средств 

8. Особенности учета в торговых организациях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины заключается в формирование мотивационно - 

ценностного отношения к физической культуре и спорту, установки на ведение здорового 

образа жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые программой школьного образования: 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующей 

общекультурной компетенции: 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы физической культуры и спорта, физического воспитания, самовоспитания 

и самообразования, физического развития, физической и функциональной подготовленности, 

психофизической подготовленности, жизненно необходимых умений и навыков, 

физического совершенства, профессиональной направленности физического воспитания; 

 об организме человека и его функциональных системах, саморегуляции и 

совершенствовании организма, адаптации, социально-экологических факторах, показателях 

состояния основных функциональных систем; 

 о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

 методические принципы и методы физического воспитания, общая испециальная 

физическая подготовка, физические качества, двигательные умения и навыки, спортивная 

тренировка, разделы спортивной подготовки, тренированность, формы занятий, структура 

учебно-тренировочного занятия, разминка, вырабатывание, общая и моторная плотность 

занятия, интенсивность физической нагрузки, градация интенсивности по частоте сердечных 

сокращений (ЧСС), энергозатраты при физической нагрузке; 

 формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-тренировочного процесса; 

 формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных занятий, 

планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения в зависимости от 

возраста и пола, спортивной подготовленности и функционального состояния; 

 о диагностике состояния здоровья и его оценке, врачебном контроле, 

самоконтроле, (стандартах, индексах, номограммы, функциональных пробах, упражнениях-

тестах); 

 о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических упражнений; 

 о поддержании и восстановлении работоспособности впрофессиональной и 

физкультурно-спортивной деятельности; 

 о психофизиологической характеристике умственного труда, работоспособности, 



 

утомлении и переутомлении, усталости, рекреации, релаксации; 

 о профессионально-прикладной физической подготовке, ее формах, условиях и 

характере труда, прикладных физических, психофизиологических, психических и 

специальных качествах, прикладных умениях и навыках, прикладных видах спорта, 

производственной физической культуре, профессиональных заболеваниях и их 

профилактике. 

Уметь: 

 использовать средства и методы физической культуры в развитии и формировании 

основных физических качеств; 

 использовать знания особенностей функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями и спортом в 

различных условиях внешней среда; 

 применять индивидуальный выбор вида спорта или системы физических 

упражнений; 

 использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки индивидуальных программ 

оздоровительной и тренировочной направленности; 

Владеть: 

 средствами, методами и способами восстановления организма, организации 

активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных заболеваний; 

 применять организационные формы, средства и методы профессионально-

прикладной психофизической подготовки в соответствии с требованиями специальности; 

 реализовывать мировоззренческий компонент формирования физической 

культуры личности в составлении собственной, лично ориентированной комплексной 

программы сохранения и укрепления здоровья; 

 использовать технические средства обучения (тренажеры, тренажерные 

комплексы, компьютерные программы, аудио-видеотеки и пр.) формулируются требования   

к входным знаниям, умениям и навыкам студента, необходимым для изучения дисциплины, 

формируемые предшествующими дисциплинами и т.д. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Легкая атлетика  

Волейбол 

Лыжи.  

Баскетбол. 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ БИЗНЕСА» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Основы бизнеса» получение студентами теоретических 

знаний и приобретение практических навыков принятия решений в сфере 

предпринимательства в сервисной деятельности. 

Основные задачи курса: 

 освоение студентами теоретических знаний по типологии и структурам, по 

организационным и государственно-правовым основам и формам предпринимательской 

деятельности в сфере сервиса; 

 изучение проблем предприятий и организаций в сфере социально-культурного 

сервиса как субъектов рыночных отношений; 

 рассмотрение особенностей развития и совершенствования малых предприятий в 

сфере сервиса. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Экономическая теория (ОК-3). 

Знать: 

 природу и содержание основных экономических понятий, 

 принципиальные отличия различных теорий в исследовании экономических 

явлений и процессов,  

 методы исследования экономических отношений, 

 методики расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, 

теоретические принципы выработки экономической политики. 

Уметь: 

 применять теоретические знания при анализе экономической действительности и 

решений конкретных практических задач,  

 выявлять экономические проблемы при макро- и микроанализе и предлагать 

способы их решения,  

 давать оценку экономической политике государства, использовать методики 

расчета важнейших экономических показателей и коэффициентов, 

 свободно ориентироваться и с сознанием дела использовать учебную, научную, 

справочную литературу. 

Владеть: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Продвижение товар и услуг (ПКВ-1, ПКВ-2); 

Организация и управление коммерческой деятельностью (ПКВ-1, ПКВ-2). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 



 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Теоретические основы предпринимательства; 

 Теоретические основы бизнеса; 

 Отличительные характеристика бизнеса и предпринимательства; 

 Нормативно-правовые акты, регламентирующие бизнес и предпринимательскую 

деятельность на территории Российской Федерации; 

 Отечественный и зарубежный опыт в области организации бизнеса и 

предпринимательской деятельности; 

 Экономическое содержание предпринимательской деятельности: объекты, 

субъекты и цели предпринимательства; 

 Типы предпринимательских решений; 

 Основы налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации; 

 Основы построения оптимальной структуры предпринимательской деятельности. 

Уметь: 

 Анализировать проблемы экономического характера при анализе 

предпринимательской деятельности; 

 Предпринимать обоснованные предпринимательские решения; 

 Анализировать финансовые документы субъектов предпринимательской 

деятельности и делать обоснованные выводы о хозяйственной деятельности данного 

субъекта; 

 Систематизировать и обобщать информацию по отдельным вопросам 

предпринимательской деятельности. 

Владеть: 

 Специальной экономической терминологией; 

 Методами анализа предпринимательской деятельности; 

 Основы бухгалтерского учета предпринимательской деятельности субъектов 

малого предпринимательства в Российской Федерации; 

 Методикой составления бизнес-плана; 

 Методикой оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Экономическое пространство социально-культурного сервиса. 

Организационно-экономические основы предпринимательства в сервисе. 

Предпринимательство как особый вид профессиональной деятельности 

Организационные и государственно-правовые основы и формы предпринимательской 

деятельности в сфере сервиса 

Особенности развития и совершенствование малых предприятий в социально-

культурной сфере. 

Финансовые результаты деятельности предприятий СКС. 

Оплата труда специалистов социально-культурного сервиса. 

Ценообразование на предприятия социально-культурной сферы. 

Налогообложение в сервисе. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» получение студентами теоретических знаний и приобретение практических 

навыков принятия решений в сфере предпринимательства в сервисной деятельности. А также 

приобретение знаний и навыков (умений) правовой работы, практического применения 

правовых норм и правил, формирование компетенций, необходимых для осуществления 

коммерческой деятельности. 

Основные задачи курса: 

 усвоение основных правовых понятий и категорий; 

 овладение основами правовой работы и правоприменительной практики; 

 отработка стратегии организации правового регулирования торговой 

деятельности, средств защиты законных интересов участников торгового оборота; 

 формирование навыков договорной работы, укрепления межхозяйственных 

связей; способов классификации объектов торгового оборота, анализа организационно-

правовых формы предпринимательства; 

 приобретение умений и навыков самостоятельного принятия решений по 

применению правовых норм и правил защиты права собственности, иных прав участников 

торгового оборота; овладения основами правового регулирования технической политики в 

торговле; 

 изучение стратегии, тактики и подходов к принятию правовых решений; 

выработки мер предупреждения правонарушений в процессе торговой деятельности; 

формирование готовности нести за них ответственность, 

 апробация способов практического применения правовых знаний в 

производственных ситуациях, соблюдения действующего законодательства и формирование 

необходимых для профессиональной деятельности компетенций. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Правоведение (ОК-6). 

Знать: 

 основные понятия и положения торгового законодательства, правовые средства и 

способы регулирования коммерческой деятельности, укрепления межхозяйственных связей; 

 требования и приемы договорной работе; методы предупреждения 

правонарушений и правовой защиты законных интересов участников торгового оборота. 

Уметь: 

 руководствоваться основополагающими принципами правового регулирования, 

требованиями правовых норм и правил, применяемых в процессе торговой деятельности; 

 правилами договорной работы; совершать иные профессиональные действия в 

соответствии с законодательством РФ. 

Владеть: 

 основными правовыми понятиями,   навыками правовой работы; 

 способами применения норм и правил, содержащихся в нормативных правовых 

актах; 

 средствами правовой работы и защиты; базовыми определениями, содержащимися 



 

в предшествующих дисциплинах. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Продвижение товар и услуг (ПКВ-1, ПКВ-2); 

Организация и управление коммерческой деятельностью (ПКВ-1, ПКВ-2). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

 способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 цели, принципы, объекты, средства, методы, области и правила правового 

регулирования торговой деятельности 

 роль и место предпринимательского права в системе российского права, основные 

проблемы и тенденции развития законодательства о предпринимательской деятельности; 

 особенности, механизм и специфику государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

 основные направления развития науки предпринимательского права. 

Уметь: 

 оценивать состояние правовой работы в торговле, применять адекватные способы 

правового воздействия, разрабатывать стратегию и организацию правового регулирования 

профессиональной деятельности 

 ориентироваться в проблемах правового регулирования отношений с участием 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

 анализировать нормативные правовые акты, регулирующие отношения с участием 

предпринимателей, анализировать материалы судебной и иной юридической практики, 

относящиеся к правовому регулированию предпринимательской деятельности. 

Владеть: 

 умениями и навыками анализа правовой работы, ее организации и оценки 

эффективности; готовность к обеспечению профессиональной деятельности надлежащими 

правовыми средствами 

 теоретическими знаниями об особенностях и элементах механизма правового 

регулирования, о системе приемов, способов и средств правового регулирования отношений 

с участием предпринимателей; 

 теоретическими и практическими знаниями об особенностях защиты прав 

предпринимателей, о видах ответственности в сфере действия российского 

предпринимательского права; 

 навыками научного анализа различных юридических фактов и юридических 

проблем в сфере предпринимательских отношений; 

 навыками составления предпринимательских договоров, иных юридических 

документов, связанных с вопросами осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие предпринимательского права и его место в правовой системе России. 



 

Современное состояние, перспективы развития и задачи науки предпринимательского 

права. 

Субъекты предпринимательского права. 

Имущество предпринимателя. Проблемы и перспективы развития законодательства о 

бухгалтерском учете. 

Осуществление и защита прав предпринимателя. Формы и способы защиты прав 

предпринимателя. 

Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

Проблемы и перспективы развития законодательства о банкротстве. 

Проблемы и перспективы развития антимонопольного законодательства. 

Проблемы и перспективы развития законодательства об инвестициях и особых 

экономических зонах. 

Проблемы и перспективы развития законодательства о техническом регулировании. 

Развитие законодательства о лицензировании и саморегулировании. 

Развитие законодательства об отдельных видах предпринимательской деятельности. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛОВ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Коммуникативная культура профессионалов» 

формирование и развитие коммуникативной культуры участника профессионального 

общения на русском языке, представляющей собой совокупность знаний, умений, 

способностей, инициатив личности, необходимых для установления межличностного 

контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной 

и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности. 

В настоящее время любому работнику необходимы развитые социально-

коммуникативные и собственно-коммуникативные способности, обеспечивающие 

творческий уровень профессиональной деятельности. 

Дисциплина нацелена на повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком в разных сферах его функционирования, на углубление 

понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и подачи 

информации. 

Задачи курса: 

 повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной 

коммуникации; 

 повышение уровня орфографической, пунктуационной и стилистической 

грамотности 

 формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области 

коммуникативной компетенции будущего специалиста; 

 формирование и развитие необходимых знаний о языке и профессиональном 

общении в российской и мировой практике 

 формирование навыков и умений в области деловой и научной речи. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-5). 

Знать: 

 место и роль культурного обмена в профессиональной сфере деятельности, 

базовые ценности мировой культуры; 

 содержание понятий «деловые коммуникации», «психология общения», 

«референтная группа», «стиль общения», «этика», «мораль», «деловой этикет» и др. 

Уметь: 

 толерантно относиться к достоинствам и недостаткам партнеров, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес; 

 отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; конструктивно и умело 

вести спор; 

 моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 

применительно к своей профессии использовать правила делового этикета; 

 устанавливать и поддерживать деловые отношения; уметь решать спорные 

вопросы с позиции этических норм и ценностей. 

Владеть:  
– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Организация и управление коммерческой деятельностью (ПКВ-1, ПКВ-2). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормы русского литературного языка;  

 особенности различных видов речевой деятельности; 

 специфику устной и письменной речи;  

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров;  

 грамотное использование специальной терминологии в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности;  

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;  

Владеть: 

 приемами грамотного общения с пациентом или аудиторией;  

 практическими приемами разных стилей речи для использования в работе с 

такими жанрами как реферат, статья. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в культуру речи. Общение. 

Значение устной речи для обмена информацией. 

Культура речи в профессиональной деятельности. 

Требования к культуре устной и письменной речи: русский литературный язык, как 

основа культуры речи. 

Культура общения, культура поведения. 

Речевой этикет. 

Культура делового общения. Конфликты. 

Основные нормы русского литературного языка. 

Основные качества речи. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«КУЛЬТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ» 

 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Культура профессионального самообразования» 

развитие у студентов способности к самоорганизации и самообразованию, что позволяет 

быть готовым к осознанной профессиональной подготовке в соответствии со своими 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Задачи курса: 

  сформировать компетенции самоорганизации и самообразования;  

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим когнитивную, эмоциональную, 

мотивационно-волевую сферы личности, самообразование, саморазвитие, самоорганизацию;  

 научить учитывать индивидуально-типологические особенности людей в 

профессиональной деятельности, в межличностном взаимодействии, в жизненных выборах; 

повысить мотивацию студентов к изучению психологии самоорганизации и 

самообразования, уровень интеллектуального развития за счет интерактивных методов 

обучения;  

 научить основным методам самоорганизации и самообразования; развить 

познавательные процессы как условие активной самоорганизации будущих специалистов;  

 формирование мотивационной готовности к профессиональному и личностному 

саморазвитию и самообразованию с целью повышения уровня профессионального 

мастерства;  

 формирование умений проектировать программу профессионального 

самообразования и оформлять результаты самообразовательной деятельности. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-3). 

Знать: 

 место и роль в культурного обмена в профессиональной сфере деятельности, 

базовые ценности мировой культуры; 

 содержание понятий «деловые коммуникации», «психология общения», 

«референтная группа», «стиль общения», «этика», «мораль», «деловой этикет» и др. 

Уметь: 

 толерантно относиться к достоинствам и недостаткам партнеров, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес; 

 отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; конструктивно и умело 

вести спор; 

 моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 

применительно к своей профессии использовать правила делового этикета; 

 устанавливать и поддерживать деловые отношения; уметь решать спорные 

вопросы с позиции этических норм и ценностей. 

Владеть: 

 навыками взаимодействия с коллегами в соответствии с требованиями этикета; 

 навыками эффективного делового общения. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Сервисная деятельность (ПК-8), 



 

Проектирование процесса предоставления услуг (ПК-6). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса(ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность понятий: «самообразование», «профессиональное самообразование», 

«личностное самообразование», «профессиональное саморазвитие», «образовательный 

маршрут», «профессиональная карьера»;  

 виды профессионального самообразования (фоновое, перспективное, актуальное);  

 функции самообразования;  

 источники самообразования;  

 компоненты готовности к профессиональному самообразованию и их критерии. 

Уметь: 

 объяснять взаимосвязь профессионального роста и личностного развития;  

 определять виды профессиональной деятельности, составляющие процесс 

самообразования педагога-дефектолога;  

 проектировать план (программу) профессионального самообразования, 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры педагога-дефектолога.  

Владеть: 

 технологией рефлексивно-оценочной деятельности;  

 технологией организации самообразовательной деятельности. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в культуру самоорганизации и самообразования 

Структура личности, ее влияние на самоорганизацию и самообразование  

Роль психических свойств личности в формировании самоорганизации и 

самообразования 

Мотивационно-волевая и эмоциональная сферы личности как факторы 

самоорганизации и самообразования  

Воздействие познавательных процессов личности на самоорганизацию и 

самообразование;  

Самоорганизация в профессиональной деятельности. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С КЛИЕНТАМИ  

(SRM – СИСТЕМЫ)» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(SRM – системы)» формирование знаний позволяющих лучше понимать потребителей и 

формировать долгосрочные отношения с клиентами, позволяющих повышать деятельность 

компании.  

Задачи данного курса:  

 понять цели, задачи и необходимость изучения факторов, влияющих на поведение 

потребителей;  

 ознакомиться с основными моделями поведения индивидуальных и 

организационных потребителей;  

 понять сущность механизма принятия решения о покупке потребителем;  

 проводить исследования потенциальных потребителей в интересах предприятия;  

 осуществлять выбор эффективных методов и средств воздействия на 

потребителей;  

 оказывать влияние на потребителей продукции фирмы;  

 использовать современные подходы к изучению потребностей и поведенческой 

реакции покупателей товаров и услуг;  

 получить знания и навыки сегментирования рынка, выбора целевых сегментов и 

позиционирования товаров; 

 разрабатывать программы лояльности клиентов  

 формировать комплекс мероприятий направленный на поддержание долгосрочных 

отношений с клиентами;  

 научиться анализировать поведение потребителей на разных стадиях принятия 

решения о покупке товаров;  

 выявлять особенности поведения потребителей на различных рынках;  

 выработать навыки в области изучения и моделирования поведения потребителей 

при принятии покупательских решений. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации (ОК-5). 

Знать: 

 место и роль культурного обмена в профессиональной сфере деятельности, 

базовые ценности мировой культуры; 

 содержание понятий «деловые коммуникации», «психология общения», 

«референтная группа», «стиль общения», «этика», «мораль», «деловой этикет» и др. 

Уметь: 

 толерантно относиться к достоинствам и недостаткам партнеров, конструктивно 

реагировать на критику в свой адрес; 

 отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношения; конструктивно и умело 

вести спор; 

 моделировать деловые ситуации и проектировать свое поведение в них; 

применительно к своей профессии использовать правила делового этикета; 

 устанавливать и поддерживать деловые отношения; уметь решать спорные 



 

вопросы с позиции этических норм и ценностей. 

Владеть: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормы русского литературного языка;  

 особенности различных видов речевой деятельности; 

 специфику устной и письменной речи;  

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров;  

 грамотное использование специальной терминологии в своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности;  

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;  

Владеть: 

 приемами грамотного общения с пациентом или аудиторией;  

 практическими приемами разных стилей речи для использования в работе с 

такими жанрами как реферат, статья. 

  

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в культуру речи. Общение. 

Значение устной речи для обмена информацией. 

Культура речи в профессиональной деятельности. 

Требования к культуре устной и письменной речи: русский литературный язык, как 

основа культуры речи. 

Культура общения, культура поведения. 

Речевой этикет. 

Культура делового общения. Конфликты. 

Основные нормы русского литературного языка. 

Основные качества речи. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационный менеджмент» являются:  

 систематизация знаний по основам управления информационными ресурсами;  

 ознакомление с основными направлениями и тенденциями развития 

информационного менеджмента;  

 формирование прикладных знаний и навыков, позволяющие управлять с помощью 

информации, т. е. управленческими технологиями в условиях рыночной экономики. 

Задачи данного курса:  

Получение студентами теоретических знаний по организации управления 

информационными системами на всех этапах ее жизненного цикла, на предприятиях-

производителях программных продуктов, на предприятиях, занимающихся их реализацией, а 

также на предприятиях-потребителях информационных систем. Выработка практических 

навыков по организации создания информационных систем и их внедрения.  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующей дисциплиной: 

Управление карьерой и тайм-менеджмент (ОК-7) 

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

 способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 предметную область, цели и задачи информационного менеджмента; - состав и 

значение информационных ресурсов организации;  

 характеристики основных классов информационных технологий;  

 назначение, структуру, этапы жизненного цикла информационной системы 

организации;  

 базовые концепции корпоративных информационных систем - как эффективно 

использовать созданные информационные системы к конкретной предметной области;  

 как осуществляются основные функции управления информационными 

системами;  

 принципы формирования, поддержания, развития технологической среды 

информационных систем. 

Уметь: 

 самостоятельно изучать специальную литературу;  



 

 эффективно эксплуатировать информационные системы в своей предметной 

области;  

 формировать организационную структуру на основе конкретной области 

обработки информации;  

 участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий в области 

профессиональной деятельности.  

Владеть: 

 основными методами и средствами получения, хранения, переработки 

информации;  

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Общая характеристика информационного менеджмента как научно- практической 

дисциплины. 

Информационные системы и организация их управления. 

Основные функции информационного менеджмента. 

Формирование организационной структуры в сфере информатизации. 

Современные концепции корпоративных информационных систем. 

Российский рынок программного обеспечения корпоративных информационных 

систем. 

Эксплуатация, обслуживание и развитие информационной системы. 

Экономика информатизации  

Правовые вопросы информационного менеджмента 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Продвижение товаров и услуг» – сформировать 

компетенции обучающегося в области продвижения товаров и услуг на российском рынке, 

создание системы знаний о видах, средствах и методах продвижения товаров и услуг, о 

видах и методах стимулирования потребителей, об  инновациях в продвижении товаров и 

услуг на современный рынок.  

Задачи дисциплины: 

 изучение теоретических аспектов продвижения товаров и услуг;  

 изучение факторов формирования свойств товаров и услуг;  

 изучение рынка товаров и услуг; 

 изучение методов продвижения товаров и услуг; 

 формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, 

позволяющих обеспечить эффективную работу организации, занимающейся 

предоставлением потребителям сервисных услуг в условиях развивающихся рыночных 

отношений. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология (ОПК-3); 

 Психология и конфликтология (ОК-4). 

Уметь: 

 использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

 проводить исследования рынка и осуществлять продвижение товаров и услуг. 

Владеть: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

 способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 связь качества продвижения товаров и услуг и результатов коммерческой 

деятельности фирмы, ее успешности, конкурентоспособности;  

 особенности продвижения товаров и услуг в организации потребительской 

кооперации; 

 классификацию и характеристику основных групп потребительских товаров и 

услуг; 



 

 состояние и перспективы развития рынка основных групп товаров и услуг;  

 характеристику свойств отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

 виды упаковки, ее влияние на процесс продвижения товаров и услуг.  

 характеристику средств и методов продвижения; 

 закупочную деятельность фирмы; 

 логистический менеджмент распределения и движения ресурсов. 

Уметь: 

 анализировать и оценивать состояние рынка товаров и услуг, товарные запасы 

фирмы, заготовки для развития и масштабирования бизнеса организации; 

 выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками при продвижении 

товаров и услуг на рынке;  

  реализовывать идеи фирмы по формированию рационального ассортимента 

товаров и услуг, качественной и безопасной их реализации; 

Владеть навыками: 

 практического применения современных методов продвижения товаров и услуг;  

 бесконфликтного взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Теоретические аспекты продвижения товаров и услуг на рынок 

Содержание и задачи дисциплины «Продвижения товаров и услуг» 

Классификация товаров и услуг 

Рынок товаров и услуг 

Свойства потребительских товаров 

Упаковка и маркировка 

Подтверждение соответствия как фактор продвижения товаров и услуг 

Виды, средства и методы продвижения товаров и услуг 

Процесс продвижения  

Коммерческая логистика в системе продвижения товаров и услуг на рынке 

Закупочная деятельность фирмы 

Товарные запасы фирмы 

Транспортирование и складирование товара 

Логистический менеджмент: распределение, концепция, движение ресурсов на 

предприятии. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ И КОНТРАФАКТНОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции» является формирование  компетенций  обучающегося в области 

теории и практики идентификации и обнаружения фальсифицированных товаров, 

формирование у студентов умений и навыков работы с нормативной документацией, 

выявление идентификационных показателей и подтверждение  подлинности конкретного 

вида и наименования товара. 

Задачами изучения дисциплины «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции» является реализация требований, установленных в Федеральном 

Государственном образовательном стандарте высшего образования к подготовке бакалавров 

по проблемам идентификации и фальсификации товаров. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Правоведение (ОК-6); 

 Правовое регулирование профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Знать: основы права и правового регулирование коммерческой деятельности; 

особенности, механизм и специфику государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; нормативно-правовые акты, регламентирующие бизнес и 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации; основы 

налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

Уметь: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

экономического и социально-политического развития общества, гуманитарных и социальных 

ценностей; ориентироваться в нормативных и правовых документах, регулирующих 

профессиональную деятельность; ориентироваться в проблемах правового регулирования 

отношений с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

Владеть: способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы правовых знаний в области защиты потребителей от фальсифицированной 

и контрафактной продукции; 

 нормативно-правовые документы, международные и отечественные стандарты в 



 

области защиты потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции. 

Уметь: 

 использовать основы правовых знаний в области защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 использовать нормативно-правовые документы, международные и отечественные 

стандарты в области защиты потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции. 

Владеть навыками:  

 основами правовых знаний в области защиты потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 нормативно-правовыми документами, международными и отечественными 

стандартами в области защиты потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Основы защиты потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции 

Основы безопасности товаров 

Основы идентификации товаров 

Уголовно-правовые аспекты защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

Документальное обеспечение защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

Современные средства защиты потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности» является формирование у студентов теоретических знаний и развитие 

практических навыков в области применения методологии бухгалтерского и налогового 

учета субъектами предпринимательской деятельности, осознание значимости, места и роли 

бухгалтерского и налогового учета в деятельности хозяйствующего субъекта в условиях 

рыночной экономики. 

Задачи дисциплины:  

 получение знаний о сущности предпринимательства и законодательных основ его 

функционирования;  

 формирование навыков бухгалтерского и налогового учета на предприятиях 

сервиса;  

 развитие знаний о налогообложения при различных налоговых режимах. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Экономическая теория (ОК-3); 

 Правоведение (ОК-4); 

 Бухгалтерский учет (ПК-15). 

 

Знать: основы права и правового регулирование коммерческой деятельности; 

особенности, механизм и специфику государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; нормативно-правовые акты, регламентирующие бизнес и 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации; основы 

налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

Уметь: 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; 

Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

  



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 особенности функционирования субъектов предпринимательской деятельности в 

условиях российской бизнес-среды;  

 систему нормативного регулирования деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности;  

 теоретические основы и принципы организации бухгалтерского учета на 

предприятиях различных организационно-правовых форм;  

 закономерности функционирования современной налоговой системы, условия 

применения специальных налоговых режимов, их достоинства и недостатки для 

деятельности субъектов предпринимательства. 

Уметь: 

 организовывать и вести бухгалтерский учет на предприятиях при условии 

применения различных систем налогообложения с учетом направлений осуществляемой 

деятельности;  

 составлять бухгалтерскую и налоговую отчетность субъектов малого бизнеса в 

соответствии с действующим законодательством;  

 анализировать и правильно интерпретировать данные бухгалтерской и налоговой 

отчетности, формировать прогнозную финансовую информацию; 

 оперативно формировать информационную базу для обоснования финансовых 

решений на основе данных бухгалтерского и налогового учета субъекта 

предпринимательства;  

 ориентироваться в информационном пространстве с целью поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

Владеть:  

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных документов и 

применения их в профессиональной деятельности; практическими навыками ведения 

бухгалтерского и налогового учета с учетом особенностей деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности в современных экономических условиях;  

 практическими навыками формирования, анализа и интерпретации бухгалтерской 

и налоговой информации;  

 навыками формирования бухгалтерской и налоговой отчетности субъектов 

предпринимательства. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Правовое обеспечение и основные требования к организации деятельности субъектов 

предпринимательства  

Современные аспекты организации бухгалтерского учета субъектами 

предпринимательства  

Современные аспекты налогообложения субъектов предпринимательства  

Методические основы формирования отчетности субъектов предпринимательства  

Налоговый учет при применении упрощенной системы налогообложения.  

Патентная система налогообложения  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности.  

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РИСКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя» является формирование у студентов теоретических знаний и умений в 

области применения законодательства в сфере защиты прав потребителей.  

Задачи дисциплины:  

 выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и 

норм законодательства о защите прав потребителей к решению конкретных задач в сфере 

гражданско-правовых отношений.  

 усвоение теоретических положений защиты прав потребителей и норм 

потребительского законодательства.  

 содействовать приобретению содержательных знаний в области регулирования 

защиты прав потребителей.  

 освоить навыки овладения обучающимися методами формулировки, составления и 

анализа документов, применяемых в сфере защиты прав потребителей, применительно к 

конкретным ситуациям. 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Правоведение (ОК-4); 

 Правовое регулирование профессиональной деятельности (ОПК-4). 

Знать: основы права и правового регулирование коммерческой деятельности; 

особенности, механизм и специфику государственного регулирования предпринимательской 

деятельности; нормативно-правовые акты, регламентирующие бизнес и 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации; основы 

налогообложения и бухгалтерского учета предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации. 

Уметь: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

экономического и социально-политического развития общества, гуманитарных и социальных 

ценностей; ориентироваться в нормативных и правовых документах, регулирующих 

профессиональную деятельность; ориентироваться в проблемах правового регулирования 

отношений с участием лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

Владеть: способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

 способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-



 

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные термины и понятия в области защиты прав потребителей;  

 основы правового обеспечения защиты прав потребителей.  

Уметь: 

 излагать и использовать основные понятия в области защиты прав потребителей; 

 толковать и применять нормы потребительского права.  

Владеть:  

 понятийным аппаратом в области защиты прав потребителей;  

 навыками поиска и использования нормативно-правовых актов, регулирующих 

отношения в области защиты прав потребителей. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие и система законодательства о защите прав потребителей  

Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ, услуг и безопасность 

товаров.  

Право потребителей на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о 

товарах (работах, услугах)  

Защита прав потребителей при продаже товаров  

Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг  

Государственная и общественная защита прав потребителей   

Виды ответственности за нарушение прав потребителей  

Процессуальные аспекты защиты прав потребителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Организация и технология торговых процессов» является 

формирование у студентов пониманий предмета и умений применять полученные знания на 

практике. 

Задачи дисциплины: вооружение студентов теоретическими и прикладными знаниями 

о сложном механизме процесса доведения товаров народного потребления от места 

производства до потребителей, о путях повышения эффективности этого процесса на всех 

стадиях, интенсификации отдельных торгово-технологических звеньев и операций всей 

совокупности процесса товародвижения на основе всемирного развития 

предпринимательской инициативы в рыночной экономики. 

 

Место дисциплины  в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.).  

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Оборудование торговых предприятий (ПК-16) 

Товарный менеджмент (ПК-9) 

Экономика предприятия (ПК-10) 

Организация и управление коммерческой деятельностью (ПКВ–1, ПКВ–2.) 

Знания: базовый курс дисциплин «Оборудование торговых предприятий», «Товарный 

менеджмент», «Экономика предприятия», «Организация и управление коммерческой 

деятельностью» 

Умения: 

 осуществлять приемку товаров по количеству и качеству, 

 осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товарно-материальных ценностей. 

Владения навыками: 

 основными методами и приемами проведения оценки качества и безопасности 

потребительских товаров, 

 нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельности. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной:  

 практика по получению профессионального опыта в торгово-технологической 

деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

 основные направления НТП в торговле, 



 

 основы проектирования технологических процессов на предприятиях оптовой и 

розничной торговли 

 организацию транспортных операций и товароснабжения магазинов,  

 организацию и технологию розничной продажи товаров, 

 организацию проектирования и капитального строительства предприятия 

торговли, 

 организацию труда и управления торгово–технологическими процессами на 

предприятиях оптовой и розничной торговли. 

уметь: 

 анализировать и обобщать происходящие изменения в организации и технологии 

оптовой и розничной торговли;  

 разрабатывать рациональные технологические планировки и совершенствовать их 

на действующих предприятиях торговли; 

 моделировать торгово – технологические процессы и внедрять в практику работы 

предприятий оптовой и розничной торговли; 

 выбирать рациональные виды транспорта, рассчитывать стоимость перевозки 

грузов различными видами транспорта, сроки их доставки;  

  разрабатывать рациональные схемы завоза товаров в торговые предприятия и 

обеспечивать их эффективность; 

 обеспечивать выбор типов магазинов для различных категорий населенных 

пунктов и разрабатывать ассортиментные перечни товаров для них; 

 обосновывать рациональные формы и методы продажи товаров применительно к 

типам магазинов и их специализации; 

 определять эффективность работы предприятий торговли, - обеспечивать 

соблюдение предприятиями торговли правовых норм продажи товаров и обслуживания 

покупателей; 

 обосновывать выбор типовых проектов для строительства предприятий торговли 

владеть: 

 основными методами и приемами проведения оценки качестваи безопасности 

потребительских товаров.  

 нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельности. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет. 

 

Содержание дисциплины 

1. Основы построения процесса товародвижения 

2. Оптовые торговые предприятия 

3. Товарные склады их устройство 

4. Планировка товарных складов 

5. Технологическое оборудование складов 

6. Организация и технология складских операций 

7. Управление торгово – технологическим процессом 

8. Организация труда на складах 

9. Тара и тарные операции в торговле 

10. Организация перевозки товаров 

11. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий 

12. Предприятия розничной торговли 

13. Устройства и основы технологических 

14. планировок магазинов 

15. Интерьер и рекламно – информационное оформление магазина 

16. Организация и торгово – технологического процесса в магазине 



 

17. Защита прав потребителей 

18. Основные правила розничной торговли. Правила особых видов торговли 

19. Организация капитального строительства и ремонта предприятий торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины 

Сформировать у студентов системное представление об основах коммерческой 

деятельности в розничных и оптовых торговых предприятий применительно к особенностям 

их функционирования в современных условиях высококонкурентного потребительского 

рынка. 

Задачи дисциплины  

  дать представление о сущности коммерческой деятельности в предприятиях 

торговли, направлениях развития; 

 дать представление о розничной торговой сети, ее классификации, особенностях 

размещения, используемой материально-технической базе и технической оснащенности;  

 исследовать содержание и технологию оперативных процессов на предприятиях с 

учетом вида их хозяйственной деятельности и характера выполняемых коммерческих 

операций;  

 изучить организацию и технологию продаж и торгового обслуживания 

покупателей; 

 изучить правила розничной торговли и продажи товаров населению; 

 изучить основные направления установления и рационализации хозяйственных 

взаимоотношений в системе товароснабжения, порядок установления хозяйственных связей; 

 ознакомить с современными принципами, нормами и правилами технологического 

проектирования розничных и оптовых торговых предприятий; 

 дать представление о классификации оптовых посредников, применяемых 

технологиях складского хозяйства; 

 научить студентов ориентироваться в области организации товародвижения, 

выбора методов доставки товаров и порядка организации транспортно-экспедиционного 

обслуживания предприятий торговли.  

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.).  

Для изучения  дисциплины необходимы следующие знания, умения и владения 

навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров (ПК-8) 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 практика по получению профессионального опыта в торгово-технологической 

деятельности 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-

2). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

  



 

Знать: 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла товаров; 

 номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и безопасности 

однородных групп товаров; 

 технические регламенты и другие российские и международные нормативно-

правовые  документы, регламентирующие качество и безопасность потребительских товаров; 

 основы экономики торгового предприятия и организации торговых процессов 

труда. 

Уметь: 

 осуществлять закупки и реализацию сырья и потребительских товаров; 

 осуществлять работу торгового предприятия, проводить его позиционирование; 

 проводить анализ динамики товарооборота, статистические и финансово-

экономические показатели хозяйственной деятельности торгового предприятия и 

оптимизировать его ассортиментную политику. 

Владеть: 

 методами анализа спроса и управления ассортиментом товаров в торговом 

предприятии; 

 навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

 

Форма контроля по дисциплине: экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

1. Основные аспекты организации коммерческой деятельности и этапы ее развития 

2. Формы взаимодействия продавца и покупателя на потребительском рынке 

3. Договорная работа с поставщиками и посредниками  

4. Организация и управление торгово-посреднической деятельностью на рынке 

товаров 

5. Оптовые закупки и продажи товаров  

6. Сущность торговых операций в рыночной экономике  

7. Розничная торговля  

8. Понятие и показатели экономической эффективности коммерческих организаций 

9. Ассортиментная и ценовая политика  

10. Организация и технология розничной продажи товаров 

11. Правовая и нормативная база коммерческой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики: закрепление теоретических знаний по информатике и 

получение первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий 

Задачи: 

 закрепление навыков использования современной вычислительной техники для 

решения различного круга задач в товароведении; 

 освоение современных технологий сбора, обработки, хранения и передачи 

информации; 

 применение принципов построения информационных моделей и применение 

готовых программных средств в оценочно-аналитической и торгово-технологической 

деятельности; 

 выработать умение поиска информации в информационных сетях в соответствии с 

выданным заданием, ее обработки и систематизации. 

 

Место практики  в структуре основной образовательной программы 

Учебная практика относится к блоку 2 (Б2.У1.).  

Для учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий» необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знания: в области использования современной вычислительной техники; 

Умения: развить навыки алгоритмического мышления, построения информационных 

моделей, проведения анализа полученных результатов; 

Владения:  

 современными технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

 навыками практической работы на персональных компьютерах и применением 

готовых программных средств. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые данной учебной практикой:  

 

Перечень планируемых результатов освоения учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 

В результате освоения программы учебной практики обучаемый должен:  

знать: основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач 

уметь: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач 

владеть: способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

 

 
Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики: закрепление, расширение и углубление студентами 

полученных теоретических знаний, практических умений и навыков по изученным 

естественнонаучным дисциплинам 

Задачи:  

 выработать умение рассчитывать основные показатели ассортимента; заполнять все 

документы по проведению товароведной экспертизы товаров; 

 работать со стандартами на продовольственные и непродовольственные товары; 

заполнять документы по проведению сертификации продовольственных и 

непродовольственных товаров; рассчитывать энергетическую ценность продовольственных 

товаров и физиологическую потребность в отдельных пищевых веществах; проводить 

статистическую обработку результатов исследования; 

 выполнить индивидуальное задание по приобретению навыков самостоятельного 

изучения, анализа и обобщения публикаций в области теоретических основ товароведения и 

экспертизы, современных физико-химических методов исследования качества, сенсорного 

анализа и др. 

 сформировать умение разрабатывать таблицы, диаграммы, готовить пояснительные 

записки, доклады, статьи, презентации на основе выполненных индивидуальных заданий; 

умение работать с нормативными документами. 

 

Место практики  в структуре основной образовательной программы 

Учебная практика относится к блоку 2 (Б2.У2).  

Для учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

Теоретические основы товароведения и экспертизы (ПК-8); 

Безопасность товаров (ПК-9); 

Физико-химические методы исследования (ПК-9). 

Знания:  

 ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество; 

 методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 

Умения: применять методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 

Владения: методами идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 

 

Перечень планируемых результатов освоения учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

– способностью применять знания дисциплин для организации торгово-



 

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

(ОПК-5). 

В результате освоения программы учебной практики обучаемый должен:  

уметь: применять знания дисциплин для организации торгово-технологических 

процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

владеть: способностью применять знания дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание учебной практики: 

 основные принципы и системы классификации продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

 определение кодов различных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров (не менее 10 наименований); 

 изучение особенности маркировки потребительской и транспортной тары 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 оценка содержания информации маркировки на потребительской таре отдельных 

образцов продовольственных и непродовольственных товаров на соответствие ее ГОСТам и 

ТР ТС; 

 изучение особенности товарной экспертизы продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

 изучение правила заполнения и заполнение образцов документов по товарной 

экспертизе; 

 изучение структуры и содержания национальных стандартов и технических 

регламентов на продовольственные и непродовольственные товары; 

 изучение особенности и правил подтверждения соответствия отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 изучение правил заполнения и заполнение образцов сертификатов, деклараций 

соответствия на отдельные продовольственные и непродовольственные товары; 

 изучение и расчет основных показателей ассортимента отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 расчет теоретической и практической энергетической ценности продовольственных 

товаров, физиологической потребности в отдельных пищевых веществах; 

 изучение задач товароведной службы в системе контроля качества товаров; 

 знакомятся с методами, используемыми при научных исследованиях: общенаучные 

методы: наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирование; математические методы: 

измерение, вычисление и др.; специальные методы исследования: физические, химические, 

физико-химические; новые методы исследования. 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА 

В ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи производственной практики 

 

Цель производственной практики: 

 углубление полученных в процессе изучения дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов теоретических знаний в сфере организации, управления и 

проектирования торгово-технологических процессов в торговых предприятиях и 

организациях; 

 приобретение и развитие практических умений и навыков, необходимых для 

совершенствования торгово-технологических процессов в торговых организациях. 

Задачи  

 сбор практического материала по организации торгово-технологического процесса 

в торговых предприятиях; 

 углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам товароведения, 

организации и управлению коммерческой деятельностью, организации и технологии 

торговых процессов, логистики, маркетинга, и др.; 

 приобретение навыков организаторской деятельности в коллективе; 

 изучение закупочной деятельности предприятия 

 

Место практики в структуре основной образовательной программы 

Производственная практика относится к блоку 2 (Б2.П1).  

Для производственной практики «Практика по получению профессионального опыта  

в торгово-технологической деятельности» необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: организация и 

управление коммерческой деятельности, организация и технология торговых процессов, 

логистика, маркетинг. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые данной производственной практикой: права 

потребителей: ответственность и риски предпринимателя, товароведение и экспертиза 

однородных групп продовольственных товаров, товароведение и экспертиза однородных 

групп непродовольственных товаров. 

 

Перечень планируемых результатов освоения производственной практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 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). 

  

В результате освоения программы производственной практики обучаемый должен:  

знать:  

 функциональные возможности торгово-технологического оборудования 

уметь:  

 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; 

 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 

владеть:  

 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 

 способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание производственной практики: 

 анализ состояния отрасли и оценка бизнес-среды предприятия, определение 

конкурентной позиции предприятия на рынке; 

 ознакомление с торгово-технологическим процессом предприятия торговли; 

 изучение системы закупки и продажи товаров, торгового обслуживания 

покупателей; 

 ознакомление с характером и содержанием труда в области коммерческой работы, 

маркетинга, рекламы, логистики, товароведения и других видов деятельности на 

предприятии; 

 ознакомление с организацией и проведением товароведных экспертиз; 

 приобретение умений и навыков в управлении коллективом в одном из 

подразделений предприятия торговли, непосредственное участие в работе подразделения с 

принятием управленческих решений в области профессиональной деятельности. 

 

или 

 Общее знакомство с деятельностью организации: изучение системы управления, 

организационной структуры и функций подразделений организации, их взаимодействия. 

 Рассмотрение информации о кадровом составе организации: численность, 

квалификационная структура. Знакомство с нормативно-правовой базой деятельности 

организации. Экономическая характеристика деятельности организации. 

 Знакомство со структурой и функциями отдела, в котором студент проходит 

практику. Знакомство с должностными инструкциями сотрудников. Практическое 

знакомство с профессией и её особенностями. Профессиональная ориентация магистранта. 

 Знакомство со спецификой деятельности подразделений экономического блока 

предприятия (организации) 

 Разработка рекомендаций по повышению эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия (организации) 



 

 Выполнение поручений руководителя практики от организации. 

 Работа с научной и учебно-методической литературой по направлению 

исследования. 

 Сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования. 

 Ведение дневника практики. 

 Подготовка и написание отчета по практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА  

В ОЦЕНОЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Цели и задачи производственной практики 

 

Цель производственной практики: 

 подготовка бакалавров к оценочно-аналитической профессиональной 

деятельности; 

 формирование профессиональной культуры применения знаний, умений и 

владений, полученных в процессе изучения профессиональных дисциплин, которые 

формируют подготовку бакалавров для решения конкретных задач в оценочно-

аналитической профессиональной деятельности;  

 создание у обучающихся целостной системы творческого подхода к практической 

реализации знаний, умений и владений по оценке качества и безопасности товаров в 

процессе товародвижения от производства до потребителя.  

Задачи: 

 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; 

 

Место практики в структуре основной образовательной программы 

Практика относится к блоку 2 (Б2.П2).  

Для производственной практики «Практика по получению профессионального опыта 

в оценочно-аналитической деятельности» необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: товарная экспертиза, 

идентификация и обнаружение фальсификации товаров, сенсорный анализ потребительских 

товаров, физико-химические методы исследования, безопасность товаров, товароведение и 

экспертиза однородных групп продовольственных товаров, товароведение и экспертиза 

однородных групп непродовольственных товаров. 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

владения навыками, формируемые данной производственной практикой: преддипломная 

практика. 

 

Перечень планируемых результатов освоения производственной практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 



 

 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); 

В результате освоения программы производственной практики обучаемый должен:  

знать:  

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество (ПК-8); 

 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

уметь:  

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации 

владеть:  

 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности. 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Содержание производственной практики: определяется конкретной целью и 

задачами практики в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

 

Цели и задачи преддипломной практики 

Цель  практики:  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения 

при изучении специальных дисциплин;  

 приобретение практических навыков в организации торгово-технологических 

процессов, совершенствования систем их управления, определении резервов повышения 

эффективности организации в области товароведения и экспертиз товаров;  

 расширение и закрепление навыков работы с законодательными и нормативными 

документами, методической, научной литературой;  

 сбор необходимых материалов, их систематизирование для написания выпускной 

квалификационной работы бакалавра товароведения.  

Задачи: 

 изучение вопросов оперативного управления предприятием;  

 овладение организационно-управленческой деятельностью в области товарного 

менеджмента;  

 овладение менеджментом и организацией процессов товародвижения на всех 

этапах жизненного цикла товаров и сырья;  

 изучение потребностей потребителей и оценка их влияния на формирование 

стратегии предприятия в области торгового ассортимента;  

 овладение методами организации закупок, хранения, транспортировки и приемки 

товаров по количеству и качеству;  

 изучение основных руководящих, инструктивных, нормативно-правовых 

материалов, регулирующих торгово-хозяйственную деятельность предприятия, качество 

товаров (или сырья);  

 изучение особенностей оценки соответствия безопасности и качества товаров 

требованиям технических регламентов, стандартов, условиям договоров;  

 овладение навыками идентификации товаров с учетом действующих технических 

регламентов таможенного союза. 

 

Место практики в структуре основной образовательной программы 

Практика относится к блоку 2 (Б2.П3).  

Преддипломная практика является обязательным разделом ООП по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.07 Товароведение, направленность: Экспертиза качества и 

безопасности товаров и непосредственно ориентирована на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика логически и методически связана с предыдущими 

практиками учебной и производственной, дисциплинами всего блока 1 учебного плана.  

Прохождение преддипломной практики также необходимо для сбора информации и 

написания выпускной квалификационной бакалаврской работы.  

 

Перечень планируемых результатов освоения производственной практики 

Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 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) 

 

Форма контроля по дисциплине: зачет с оценкой  

 

Содержание производственной практики: 

Производственная (преддипломная) практика может иметь различные формы: 

проводиться на предприятиях, в организациях, осуществляющих торговую, экспертную, 

научно-исследовательскую деятельность, но при этом она должна быть направлена на 

получение практических знаний и навыков профессиональной деятельности в соответствии с 

планируемыми результатами ее освоения.  

 
 


