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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями изучения дисциплины «Философия» дисциплины являются:          

– передача студентам базовых знаний в области философии;  

– формирование представлений о сущности, функциях и 

закономерностях развития, роли и значении философии в становлении 

личности;  

– углубленное изучение основных исторических этапов развития 

философской мысли и ее современное состояние.  

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в 

учебном процессе следующих задач: 

– формирование культуры научного мышления, обобщения, анализа, 

синтеза фактов и теоретических положений; 

– формирование понимания современных концепций картины мира; 

– овладение пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознанию опасности и угрозы, 

возникающих в этом процесс, соблюдению основных требований 

информационной безопасности; 

– овладения основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленности (профиля) программы «Товароведение и экспертиза товаров 



в области стандартизации,  сертификации и управления качеством 

продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

-    способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 
Формируем

ые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-1 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, 

содержание современных философских дискуссий по проблемам 

общественного развития; 

- основные философские категории и специфику их понимания 

в различных исторических типах философии; 

 -знать основные направления и проблематику современной 

философии. 

Уметь: 

- раскрыть смысл выдвигаемых идей, представить 

рассматриваемые философские проблемы в развитии.  

 -уметь отметить практическую ценность определенных 

философских положений и выявить основания на которых строится 

философская концепция или система 



Владеть: 

-навыками работы с философскими источниками; 

-приемами поиска, систематизации и свободного изложения 

философского материала и методами сравнения философских идей и 

концепций; 

-навыками выражения и обоснования собственной позиции 

относительно современных социогуманитарных и философских 

проблем  

ОК-7 

Знать: 

- - основные направления, проблемы, теории и 

методы истории; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития 

Уметь: 

- ориентироваться в основных положениях философии и 

опираться на них в своей повседневной и профессиональной 

деятельности; 

- логически мыслить; 

-самостоятельно анализировать философскую, социально-

политическую и научную  литературу 

Владеть:  

-навыком использования инструмента 

исторического анализа процессов развития 

общества, науки, тех или иных общественных 

практик и процессов; 

-навыком работы со специальной литературой по 

изучаемым курсам, использования источников 

информации, оценивания их с точки зрения 

релевантности, актуальности, научной 

достоверности и объективности, полноты и 

глубины рассмотрения вопроса, выражаемой в 



них гражданской позиции 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИСТОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у студентов представление об истории как науке, 

ее месте в системе гуманитарного знания, места и роли России в истории 

человечества и современном мире.   

Задачи:  

1. формирование у студентов цельного представления об историческом 

пути российской цивилизации через основные культурно-исторические 

эпохи.  

2. выработка у студентов образа русской истории с пониманием ее 

специфических проблем  

3. приобретение умения читать научную историческую литературу, 

анализировать информацию исторических источников. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «История» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модуля) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 



в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-2 

Знать:  

- основные этапы истории развития общества, его социальной 

культуры; 

- специфику социокультурного развития своей страны, региона 

проживания Уметь:  

- давать объективную оценку различным социальным явлениям и 

процессам, происходящим в обществе; 

- специфику социокультурного развития своей страны, региона 

проживания Владеть:  

- историческими методами анализа социальных явлений и 

процессов 

 

 
ОК-7 

Знать:  

- основные виды источников и направлений в исторических 

исследованиях 
Уметь:  

- работать с разноплановыми источниками; осуществлять 

эффективный поиск информации и критики источников; получать, 

обрабатывать и сохранять источники информации 
Владеть:  

- критическим анализом источников и исследовательской 

литературы 
 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 Немецкий язык как учебную дисциплину отличают 

межпредметность и многоаспектность – характеристики, которые 

позволяют осуществить реальную интеграцию немецкого языка в 

основную образовательную программу подготовки по направлению 

38.03.07. «Товароведение», направленность (профиль) «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации,  сертификации и управления 

качеством продукции». Обучение немецкому языку естественным образом 

аккумулирует формирование общеобразовательных, общекогнитивных, 

общекультурных и профессионально-значимых компетенций, служит 

связующим звеном между различными учебными предметами. 

 Эффективная коммуникация в устной и письменной форме в 

контексте межличностного, межкультурного, бытового, делового и 

профессионального общения составляет суть, содержание и цель обучения 

иностранному языку в вузе. Сформированные в рамках учебной 

дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» вышеупомянутые 

компетенции оказываются актуальными для практического применения во 

всех областях получения профессиональных знаний.  

 Обучение немецкому языку носит многоцелевой характер.  

 Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий)» является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, академической, культурной и 

профессиональной деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 Сопутствующими целями являются образовательная, развивающая и 

воспитательная цели. 

 Образовательная цель предполагает изучение немецкого языка как 

средства межкультурного общения и инструмента познания культуры 

определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры. 

 Развивающая цель предполагает овладение определенными 

когнитивными стратегиями, общее интеллектуальное развитие личности 

студента, развитие способности к социальному взаимодействию. 

 Воспитательная цель заключается в формировании уважительного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям других 

стран и народов, совершенствовании нравственных качеств личности 



студента, развитии толерантного восприятия социальных и культурных 

различий.  

 Задачами освоения дисциплины являются развитие языковой, 

коммуникативной и социокультурной компетенций, достаточных для 

профессионального общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07. 

«Товароведение», направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза 

товаров в области стандартизации,  сертификации и управления качеством 

продукции»  (Б1. Б.03). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины Иностранный язык (немецкий) направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

Формиру

емые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

– базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

• базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

– требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры.  

 

Уметь: 

– в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также 



выделять в них значимую /запрашиваемую информацию. 

– в области чтения: понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного 

характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера. 

– в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями 

и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение. 

–  в области письма: заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма личного 

характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,    

Владеть: 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров;  

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными 

социокультурными причинами; 

–  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран.  

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы 

ОК-6 

Знать: 

– основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

– основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.) 



Уметь: 

– работать со словарями, справочниками, информационными сайтами; 

– находить нужную профессиональную информацию в зарубежных 

источниках; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов и т.д.). 

Владеть: 

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы; 

– приемами просмотрового и изучающего чтения литературы по 

специальности. 

 

 4. Форма промежуточной аттестации 

1 семестр – зачет; 

2 семестр – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 Английский язык как учебную дисциплину отличают 

межпредметность и многоаспектность – характеристики, которые 

позволяют осуществить реальную интеграцию английского языка в 

основную образовательную программу подготовки по направлению 

38.03.07. «Товароведение», направленность (профиль) «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации,  сертификации и управления 

качеством продукции». Обучение английскому языку естественным 

образом аккумулирует формирование общеобразовательных, 

общекогнитивных, общекультурных и профессионально-значимых 

компетенций, служит связующим звеном между различными учебными 

предметами. 

 Эффективная коммуникация в устной и письменной форме в 

контексте межличностного, межкультурного, бытового, делового и 

профессионального общения составляет суть, содержание и цель обучения 

иностранному языку в вузе. Сформированные в рамках учебной 

дисциплины «Иностранный язык (английский)» вышеупомянутые 

компетенции оказываются актуальными для практического применения во 

всех областях получения профессиональных знаний.  

 Обучение английскому языку носит многоцелевой характер.  

 Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, академической, культурной и 

профессиональной деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 Сопутствующими целями являются образовательная, развивающая и 

воспитательная цели. 

 Образовательная цель предполагает изучение английского языка как 

средства межкультурного общения и инструмента познания культуры 

определенной национальной общности, в том числе лингвокультуры. 

 Развивающая цель предполагает овладение определенными 

когнитивными стратегиями, общее интеллектуальное развитие личности 

студента, развитие способности к социальному взаимодействию. 

 Воспитательная цель заключается в формировании уважительного 

отношения к историческому наследию и культурным традициям других 



стран и народов, совершенствовании нравственных качеств личности 

студента, развитии толерантного восприятия социальных и культурных 

различий.  

 Задачами освоения дисциплины являются развитие языковой, 

коммуникативной и социокультурной компетенций, достаточных для 

профессионального общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07. 

«Товароведение», направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза 

товаров в области стандартизации,  сертификации и управления качеством 

продукции»  (Б1. Б.03). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины Иностранный язык (английский) направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

– способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

– базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

• базовые нормы употребления лексики и фонетики;  

– требования к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной 

культуры.  

 

Уметь: 

– в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, 



относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также 

выделять в них значимую /запрашиваемую информацию. 

– в области чтения: понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного 

характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера. 

– в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями 

и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или 

отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение. 

–  в области письма: заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 

тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи 

электронной почты (писать электронные письма личного 

характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,    

Владеть: 

– стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров;  

– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными 

социокультурными причинами; 

–  стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран.  

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы 

ОК-6 

Знать: 

– основные способы работы над языковым и речевым материалом;  

– основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 



сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.) 

Уметь: 

– работать со словарями, справочниками, информационными сайтами; 

– находить нужную профессиональную информацию в зарубежных 

источниках; 

– выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов и т.д.). 

Владеть: 

– приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы; 

– приемами просмотрового и изучающего чтения литературы по 

специальности. 

 

 4. Форма промежуточной аттестации 

1 семестр – зачет; 

2 семестр – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является – формирование  у студентов безопасного мышления и поведения. 

Интенсивное использование природных ресурсов и загрязнение 

окружающей среды,  широкое внедрение технического прогресса во все 

сферы общественно-производственной деятельности в условиях 

формирующихся  рыночных отношений сопровождается появлением и 

значительным распространением в среде различных  опасностей (природных, 

биологических, техногенных, экологических и других),  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; 

• способных выработать идеологию безопасности, 

конструктивного мышления и поведения;  

• умеющих безопасно осуществлять свои профессиональные 

и социальные функции, как работника, так и управленца.. 

2.Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к базовой 

части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение направленность (профиль) программы «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных компетенций: 



 общекультурные компетенции: (ОК) 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

•   способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 Знать: способы самоорганизации и самообразования для безопасного 

обеспечения жизнедеятельности 

 Уметь: самостоятельно анализировать сложившуюся ситуацию трудового 

процесса и окружающей среды; 

Уметь: осуществлять самоконтроль и предупреждать негативное 

воздействие на организм человека и окружавшую его среду 

 Владеть: навыками самоанализа и самоконтроля в процессе 

жизнедеятельности 

ОК-9 Знать: основные приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 Уметь: использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 Владеть: приемами оказания первой помощи, методами защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

4.Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью преподавание дисциплины 

реализует следующие задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 



 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленности (профиля) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции». 

 

3. 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 обучающийся должен: 

Формиру

емые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-8 

Знать: 

- методические принципы, методы и средства физического 

воспитания; 

- основы ЗОЖ; 

- основы самостоятельных занятий физической культурой; 

- содержание производственной физической культуры и 

профессионально-прикладной физической подготовки; 

- особенности выбора форм, методов и средств физической 

культуры и спорта в рабочее и свободное время. 



Уметь: 

- применять принципы, средства и методы физического воспитания с 

целью укрепления здоровья, физического самосовершенствования и 

достижения должного уровня физической подготовленности, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

- формировать двигательные умения и физические качества, 

необходимые для выполнения профессиональной деятельности; 

- использовать формы, методы и средства физической культуры и 

спорта в рабочее и свободное время. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного применения принципов, средств и 

методов физического воспитания с целью укрепления здоровья, 

физического самосовершенствования и достижения должного уровня 

физической подготовленности; 

  - методикой формирования двигательных умений и навыков, 

физических и психических качеств, необходимых для полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является развитие речевой компетенции студентов, 

формирование у них навыков и умений оптимального речевого поведения в 

различных ситуациях общения. Дисциплина предусматривает изучение 

проблем речевой культуры в теоретическом и практическом плане, нацелена 

на повышение уровня владения современным русским литературным языком. 

Задачи дисциплины: 

- дать общее представление о современном состоянии русского 

литературного языка, основных законах и направлениях его 

функционирования и развития, актуальных проблемах языковой культуры 

общества; 

- познакомить с системой норм современного русского языка на уровне 

произношения, словоупотребления, морфологии, синтаксиса, объяснить 

закономерности их формирования и изменения; 

- показать разнообразие стилистических возможностей русского языка 

в различных функциональных стилях; 

- способствовать расширению активного словарного запаса студентов; 

- сформировать навыки использования различных источников 

кодификации (словарей, справочников и пособий); 

- сформировать навыки корректного использования терминологии в 

учебно-профессиональной и официально-деловой сферах общения; 

- способствовать развитию критического отношения к своей и чужой 

речи в соответствии с главными принципами успешной коммуникации 

современного красноречия. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  



Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленности (профиля) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-5 

Знать: 

- основные закономерности развития и функционирования 

современного русского литературного языка; 

- особенности устной и письменной форм русской речи; 

- нормы современного русского литературного языка и систему 

функциональных стилей; 

- критерии и качества хорошей речи; 

- правила речевого поведения в различных коммуникативных 

ситуациях 

Уметь: 

- свободно переходить с одного на другой функциональный стиль в 

зависимости от условий и целей общения, при этом строго 



разграничивая устную и письменную формы речи; 

- строить устную и письменную речь в соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Владеть: 

- нормами современного русского литературного языка; 

- функциональными стилями литературного языка; 

- этическими нормами общения; 

- навыками создания на русском языке грамотных текстов в устной и 

письменной формах для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 

Знать: 

- правила эффективного речевого поведения в различных 

коммуникативных ситуациях, а также с разными типами адресата; 

- способы самоорганизации и самообразования для 

совершенствования навыков грамотного письма и говорения; 

- особенности работы с основной справочной литературой, толковыми 

и нормативными словарями современного русского литературного 

языка 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать свою речь с точки зрения 

нормативности, уместности, целесообразности, осуществлять 

самоконтроль и предупреждать ошибки в своей речи; 

- работать со словарями и справочниками русского языка, основными 

сайтами поддержки грамотности в сети «Интернет» с целью 

самообразования и коррекции собственной речи; 

- осознавать собственные коммуникативные намерения и строить в 

соответствии с этим эффективную коммуникацию; 

- самостоятельно совершенствовать языковую, стилистическую и 

коммуникативную компетентность 

Владеть: 

- навыками самоанализа и самоконтроля (в отношении речевой 

культуры); 

- навыками работы со словарями и справочниками русского языка; 

- навыками эффективной коммуникации; 



- навыками самоорганизации и самообразования для развития 

языковой, стилистической и коммуникативной компетентности 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Психология и конфликтология» 

является формирование у студентов целостной системы знаний об общих 

закономерностях психической деятельности, базовых категориях, 

фундаментальных теориях, основных методах психологической науки, 

представления о природе конфликтов и способах их регулирования, а также 

умения адаптировать приобретённые знания к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– дать общее представление о психологии как науке и месте 

психологии в системе наук;  

– познакомить студентов с основными понятиями психологической 

науки (психика, сознание, бессознательное, поведение, деятельность, 

субъект, индивид, личность и др.);  

– рассмотреть индивидуальные особенности человека как субъекта 

деятельности (способности, темперамент, характер), познакомить с 

существующими подходами к построению типологий индивидуальности; 

– дать представление об основных фактах, понятиях, теориях, методах 

исследования психологии потребностей и мотивации;  

– познакомить с основными теоретическими и экспериментальными 

исследованиями внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции 

деятельности субъекта;  

– познакомить студентов со специальными знаниями в рамках 

многоаспектных конфликтологических теорий; 

– сформировать у студентов умения самостоятельно 

систематизировать и анализировать причины возникновения конфликтов; 



– сформировать у учащихся основы понимания механизмов 

управления конфликтами, усвоения навыков процедур их регулирования; 

– развивать психологическую готовность и умение ориентироваться в 

особенностях конфликтных процессов в современных условиях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Психология и конфликтология» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленности (профиля) программы 

«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируем

ые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-6 

Знать:  

- специфику и значение психологического знания для понимания 

современной научной картины мира;  

- психические явления, категории, методы изучения и описания 

закономерностей функционирования и развития психики,  

- существующие в мировой психологической науке направления, 

теоретические подходы;  

- методы и результаты классических и современных исследований 

психических явлений, состояний и свойств личности; 

- важнейшие понятия и термины конфликтологии специфику 

возникновения и развития конфликтов; 



- способы урегулирования конфликтов. 

Уметь:  

- устанавливать связи между теоретическим и эмпирическим 

уровнями познания психической активности человека;  

- применять общепсихологические знания о познавательной, 

эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности в целях 

понимания, постановки и разрешения профессиональных задач в 

области научно-исследовательской и практической деятельности; 

- анализировать собственную профессиональную деятельность и 

возможные пути профессионального саморазвития, в том числе 

основания для выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

- самостоятельно определять основные видовые признаки 

конфликта обозначать этапы развития конфликтной ситуации 

находить методы и способы урегулирования конфликта 

Владеть:  

- категориальным аппаратом психологической науки для 

реализации различных целей профессиональной деятельности 

(научно-исследовательской, практической, преподавательской, 

просветительской; 

- основами профессионального мышления психолога, 

позволяющими осознавать и концептуализировать окружающую 

действительность с позиции общепсихологического знания. 

ОК-7 

Знать:  

- теории мотивации, лидерства, власти;  принципы формирования 

команды 

Уметь:  

- организовывать работу команды в процессе разработки и 

принятия управленческих решений. 

Владеть:  

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных 



управленческих задач. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является 

формирование у обучающихся навыков самоорганизации и самообразования  

и способности использовать основы экономических знаний в  

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины «Экономическая теория»: 

 - научить обучающихся свободно обращаться с категориальным 

аппаратом экономической теории; 

- содействовать   развитию   аналитического   мышления   у   

обучающихся  при   рассмотрении экономических процессов во взаимосвязи 

с социальными процессами, политикой, этикой, ценностями той или иной 

нации; 

- овладеть навыками использования полученных теоретических знаний 

в области экономической теории при освоении курсов других дисциплин и 

при осуществлении будущей  профессиональной деятельности студентом. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Экономическая теория» относится к базовой части Блока 

1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы по  

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) 

"Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции". 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемые у обучающихся при получении среднего (полного) 

общего или среднего профессионального образования: 

- знать: категории и инструменты экономической теории; основные 

законы спроса и предложения, основы экономической политики государства. 

- уметь: решать экономические задачи с использованием 

математического аппарата;  

- владеть: навыками сбора исходных данных для расчета социально-

экономических показателей. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 



ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать основные понятия, категории и 

инструменты экономической теории, основные 

особенности ведущих  школ и направлений 

экономической науки 

Опросы, реферат, 

письменное 

тестирование 

Уметь выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

анализировать во взаимосвязи экономические 

явления 

Опросы, реферат 

круглый стол, 

методика малых 

групп 

Владеть навыками использования основ 

экономических знаний в профессиональной 

деятельности, анализировать во взаимосвязи 

экономические явления 

Реферат, круглый 

стол, методика 

малых групп 

ОК-7 Знать закономерности функционирования 

современной экономики 
Опросы, реферат  

Уметь изучать покупательский спрос 

населения, самостоятельно собирать информацию 

и содержательно интерпретировать полученные 

результаты 

Опросы, реферат, 

круглый стол, 

методика малых 

групп 

Владеть методами научного 

абстрагирования и восхождения от абстрактного к 

конкретному 

Реферат, круглый 

стол, методика 

малых групп 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Правоведение» является овладение обучающимися 

знаниями в области государства и права, усвоение основ ведущих отраслей 

российского права, уяснение особенностей государственного и правового 

развития России, выработке позитивного отношения к государственно-

правовой надстройке, в рассмотрении права как важнейшего регулятора 

общественных отношений. 

 Задачи дисциплины:   

- овладение методологией познания и анализа общих закономерностей 

возникновения, развития и функционирования государства и права;  

-  усвоение основных категорий правоведения; 

- изучение и уяснение основных коренных вопросов дисциплины –  

сущность, типы и формы государства и права, структура и механизм 

действия права, правовая система;  

-  формирование знания основ ведущих отраслей российского права; 

  - выработка навыков ориентирования в законодательной базе; 

 - формирование правовой культуры, уважительного отношения 

обучающихся к идеям правового государства и гражданского общества. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 



Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 Знать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, 

международного и российского права; 

Уметь самостоятельно анализировать 

общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства, 

международного и российского права;  

Владеть: навыками работы с общеправовыми 

знаниями в различных сферах деятельности. 

Устный опрос, 

рефераты, блиц - 

опросы 

ОК-7 Знать теоретические основы российской 

правовой системы и законодательства, права 

и свободы человека и гражданина; принципы 

организации судебных и иных 

правоприменительных и 

правоохранительных органов, правовые и 

нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности.  

Уметь использовать и составлять 

нормативные и правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности; уметь реализовывать 

конституционные права и свободы человека в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Владеть навыками работы с 

нормативными правовыми актами, 

материалами правоприменения; навыками 

соблюдения законодательства Российской 

Федерации и международных норм 

Устный опрос, 

рефераты, блиц-

опрос 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

компетенций, связанных с нормативно-правовым регулированием 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- изучение основ нормативно-правового регулирования 

профессиональной деятельности в Российской Федерации;  

- формирование общего представления о базовых нормативных-

правовых актах, регулирующих основы осуществления профессиональной 

деятельности;  

- усвоение общеправовых категорий и понятий, оставляющих 

специфику современного российского гражданского, хозяйственного, 

предпринимательского, финансового и трудового законодательства; - 

приобретение навыков работы с нормативным материалом, его анализа и 

практического использования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины» (модули) 

учебного плана ООП.  

Для изучения дисциплины «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности» необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Правоведение. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-3 умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

ОК-4 Знать: правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, круглый 

стол 

Уметь: защищать свои права в 

соответствии с трудовым 

законодательством 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, круглый 

стол 

Владеть: 

навыками применения норм права в 

практической деятельности 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, круглый 

стол 

ОК-7 Знать: порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 



контрольная работа, круглый 

стол 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законодательством 

 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, круглый 

стол 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

норм и правовых отношений 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, круглый 

стол 

ОПК-7 Знать: активизировать и оценивать и 

оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, круглый 

стол 

Уметь: находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, круглый 

стол 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

норм и правовых отношений 

Опрос, тесты, доклады 

(рефераты), практические 

задания, разноуровневые 

задачи, деловая игра, 

контрольная работа, круглый 

стол 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен.  



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Товарный менеджмент» является 

овладение теоретическими знаниями в области  товарного   менеджмента  

и  практическими навыками в этой области; ознакомление студентов с 

системой управления товаром на всех этапах его жизненного цикла, с 

осуществлением информационно-аналитической деятельности в сфере 

товародвижения, разработкой научно-обоснованных решений по 

управлению  товарными  системами, а также проведением научных 

исследований, направленных на обеспечение эффективности деятельности 

по поставкам и закупкам товаров, оптимизацией процессов хранения, 

транспортирования, реализации, использования (эксплуатации) и 

утилизации продукции. 

Задачи дисциплины: 

- получение знаний, необходимых для осуществления  товарного  

 менеджмента  и информационно-аналитической деятельности в сфере 

товародвижения; 

- приобретение навыков управления процессами закупки, поставки, 

перевозки, хранения, реализации товаров однородных групп; 

- овладение компетенциями, необходимыми и достаточными для 

разработки научно-обоснованных решений по управлению товарными 

системами и оптимизации товарной политики предприятия; 

- освоение технологий проведения научных исследований, связанных 

оценкой эффективности управления товаром на разных этапах его 

жизненного цикла. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина  «Товарный менеджмент» относится к циклу базовых 

дисциплин (Б1.Б.11) учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции».  

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

- общекультурных (ОК): 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



- общепрофессиональных (ОПК): 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 Знать: основные направления, методы и средства научного познания 

как основы для саморазвития и самореализации  

Уметь: использовать творческий потенциал, развиваться и 

реализовываться при защите ВКР, при разработке новых товаров, в 

оценке их качества 

Владеть: навыками выражения и обоснования собственной позиции, 

использования творческого потенциала, самореализации и 

саморазвития 

ОПК-2 Знать: мероприятия, необходимые для устранения нестандартных 

ситуаций 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных и стандартных ситуациях 

Владеть: навыками организации и управления товарным 

ассортиментом в разных ситуациях 

 

4.Форма промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МАРКЕТИНГ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Маркетинг» заключается в формировании 

студентами глубоких теоретических знаний в области маркетинга, с учетом 

выработки практических навыков принятия эффективных маркетинговых 

решений в условиях рыночных отношений, а также создание общей системы 

знаний о маркетинге как науке, философии бизнеса, виде деятельности, 

способе управления субъектами рыночной среды. 

Задачи изучения дисциплины:  

1) формирование представлений и знаний современной концепции 

маркетинга, как эффективного способа управления предприятием; 

2) формирование навыков исследования внешней маркетинговой среды 

компании, комплексного исследования рынка, составление обзора 

конъюнктуры товарного рынка;  

3) формирование навыков построения организационных структур 

маркетинговой службы и осуществления планирования и контроля 

маркетинговой деятельности на предприятии;  

4) выработка умений сегментирования потребителей;  

5) выработка умений проектирования товарной политики компании, 

включая ассортиментную, инновационную, марочную политику;  

6) формирование навыков разработки ценовых стратегий для компании 

и ее отдельных продуктов;  

7) выработка умений по формированию эффективного канала 

товародвижения, сравнительной оценке экономической эффективности 

вариантов организации товародвижения;  

8) формирование знаний и представлений о коммуникационной 

маркетинговой политике фирмы;  

9) формирование навыков стимулирования продаж, рекламы, паблик 

рилейшнз;  

10) формирование навыков самостоятельного творческого 

использования теоретических знаний и практических навыков деятельности 

менеджера управления маркетингом на предприятии (организации, фирме) в 

конкретных ситуациях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.027 Товароведение, 



направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации,  сертификации и управления качеством 

продукции».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

 а) общекультурные (ОК) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональные (ОПК) 

- способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 Знать: современное состояние и перспективы развития 

различных отраслей экономики; особенности маркетинга 

различных сфер деятельности; основные источники 

информации для маркетинговых исследований. 

Опросы,  

реферат 

Уметь: применять основы экономических знаний в 

маркетинговой деятельности различных сфер;  

использовать маркетинговую информацию и выявлять 

информационные потребности пользователей;  

формировать требования к информационной системе. 

Опросы,  

реферат 

круглый стол 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах маркетинговой 

деятельности; навыками сбора и обработки необходимых 

данных об экономических процессах; - навыками 

подготовки экономических обзоров научной литературы и 

электронных информационно-образовательных ресурсов в 

различных сферах деятельности. 

Реферат, 

круглый стол 

ОПК-2 Знать:  основные нормы и правила ведения переговоров; 

принципы логичного и аргументированного построения 

устной, письменной, научной, публичной речи; русский и 

иностранный языки в объеме, достаточном для устных и 

письменных коммуникации для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Опросы, 

реферат 

Уметь:   эффективно организовывать работу в рамках 

отдела маркетинга; воздействовать и устанавливать 

активные коммуникации не только с целевыми 

аудиториями основных покупателей, но и с различными 

представителями деловых кругов; осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

Опросы, 

реферат, 

круглый стол 

Владеть:  способностью к коммуникации в устной и Реферат, 



письменной формах на русском и иностранном языках; 

готовностью использовать иностранный язык с целью 

решения задач межкультурного взаимодействия; 

навыками проведения деловых переговоров; навыками 

ведения дискуссии.  

круглый стол 



4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



Целями освоения дисциплины «Экономика предприятий 

(организаций)» являются усвоение студентами теоретических знаний, 

практических умений, навыков и компетенций в области экономики 

предприятий (организаций), овладение системным представлением о 

содержании, значении и особенностях рационального и эффективного 

использования и управления ресурсами предприятий (организаций). 

Задачи дисциплины – изучение практики формирования использования 

экономического потенциала хозяйствующих субъектов экономики различных 

форм собственности, рациональной организации производственного 

процесса, производственной мощности, формирования расходов и 

себестоимости продукции, путей повышения эффективности производства. 

Объекты изучения экономики предприятий (организаций): 

- организационная и производственная структура предприятий 

(организаций), организация процесса управления на предприятии 

(организации); 

- основы планирования текущей деятельности предприятий 

(организаций); 

- формирование и использование ресурсов предприятий (организаций); 

- формирование издержек производства, калькулирование 

себестоимости продукции и услуг, ценообразование; 

- управление финансовыми ресурсами предприятий (организаций), 

формирование финансовых результатов их деятельности.  
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика предприятий (организаций)» относится к 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение, направленность «Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации,  сертификации и управления качеством продукции». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7     способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

ОК-7 

 

Знать: 

понятие, сущность и классификацию организаций; 

организационно-правовые формы хозяйствования; 

основные функциональные сферы деятельности 

организаций; 

внешнюю и внутреннюю среду организации  и ее влияние 

на ее функционирование; 

основные фонды организации и пути их эффективного 

использования; 

оборотные средства организации и пути ускорения их 

оборачиваемости; 

персонал организации, его классификацию, состав, 

структуру, производительность труда и факторы ее роста; 

организацию нормирования и оплаты труда в 

организации; 

принципы и методы формирования себестоимости 

продукции, работ, услуг; 

особенности и методы расчета доходов организации; 

порядок формирования финансовых результатов; 

основы ценообразования и построения ценовой политики 

организации; 

понятия и показатели качества и конкурентоспособности 

продукции; 

особенности инновационной деятельности организации; 

инвестиционную деятельность организации.; 

 

Опросы, 

реферат 

Уметь: 

проводить технико-экономические расчеты по основным 

показателям эффективности использования ресурсов 

организации; 

выявлять и использовать резервы роста 

Опросы, 

Реферат, 

круглый стол, 

методика 

малых групп 



производительности труда, снижения себестоимости 

продукции, работ, услуг и роста прибыли организации; 

проводить технико-экономическое обоснование 

внедрения новой техники, технологии и капитальных 

вложений в организации; 

определять причинно-следственные связи в развитии 

организации; 

анализировать и обобщать накопленный опыт, 

приобретать новые знания. 

 

Владеть навыками расчета: 

- амортизационных отчислений;  

- показателей использования основных фондов и 

оборотных средств организации; 

- производительности труда и трудоемкости продукции; 

- себестоимости продукции; 

- прибыли и рентабельности; 

- экономической эффективности внедрения новой 

техники в организации; 

- специальной терминологией и лексикой дисциплины; 

- навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями 

 

Реферат, 

круглый стол, 

методика 

малых групп 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

МИКРОБИОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)        

Целью изучения дисциплины «Микробиология потребительских 

товаров» формирование у студентов профессиональной компетенции ОПК-5 

«способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров». 

Задачами дисциплины являются  

• реализация требований, установленных в Государственном 

образовательном стандарте высшего профессионального образования к 

подготовке специалистов по проблемам товароведения и экспертизы товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции.  

• изучение терминологии в области микробиологии потребительских 

товаров; классификации и морфологии микробиологических объектов, 

микробиологических критериев в системе показателей качества 

потребительских товаров; микробиологии однородных групп товаров. 

• овладение практическими навыками владения микроскопической 

техникой, микробиологической оценки качества потребительских товаров, 

работы с нормативными документами международного и отечественного 

уровней объективной оценки анализов, полученных при 

микробиологических исследованиях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина (модуль)  «Микробиология потребительских товаров» 

относится вариативной части, Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.07. «Товароведение», направленность (профиль) программы 

«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и владения навыками, формируемые предшествующими 

дисциплинами: среднего общего образования 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и  общепрофессиональных компетенции: 



- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

- способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-5 Знать:  

основы систематики, морфологии, физиологии и биохимии основных  

группы микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей) используемых в 

пищевой и легкой промышленности и формирующие потребительские 

свойства товаров,  

микробиологию пищевого сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения,  

пути инфицирования и виды порчи продовольственного сырья и 

товаров,  

микробиологию отдельных групп непродовольственных товаров,  

нормативно-правовую базу микробиологической оценки качества 

товаров и основные критерии микробиологического контроля качества,  

санитарно-гигиенические требования микробиологической 

безопасности товаров в процессе их жизненного цикла,  

средства и методы определения  безопасности и качества товаров 

по микробиологическим показателям.  

 Уметь:  

проводить первичную идентификацию  микроорганизмов 

основных групп по морфологическим и культуральным признакам 

классическими методами;  

идентифицировать виды порчи сырья и товаров, вызванные 

микроорганизмами; 

выделять микроорганизмы из потребительских товаров: сырья и 

продуктов растительного и животного происхождения, отдельных групп 

непродовольственных товаров;  

определять микробиологическую безопасность товаров по 



основным нормативным микробиологическим критериям 

Владеть:  

микробиологической терминологией,  

методологией оценки качества сырья и товаров по основным 

микробиологическим критериям с помощью современных методов 

исследования,  

навыками научно-исследовательской работы в сфере 

микробиологических исследований. 

ОК-7 Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Менеджмент» являются: 

- изложить систему научных знаний, которые составляют  

теоретическую  и  методологическую  основу  управления;   

- дать  студентам основополагающие  представления  об  организациях  

различных  типов  и  наметить  общие направления эффективного управления 

ими;  

- формирование у обучающихся навыков самоорганизации и 

самообразования с использованием основ экономических знаний, учитывая 

закономерности исторического развития общества; 

- формирование умений и навыков сбора и анализа информации, 

изучающей закономерности функционирования современных основ 

управления и экономики. 

В  соответствии  с  поставленными  целями  преподавание дисциплины  

реализует следующие задачи: 

- усвоение законов, функций, принципов и методов менеджмента; 

- изучение научных школ управления и современных подходов к 

менеджменту; 

- понимание значения внутренней и внешней среды организации; 

- овладение  инструментами  планирования,  организации,  

координации, мотивации и контроля как основных функций управления; 

- овладения навыками самоменеджмента (самоорганизации и 

самообразования). 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

         Дисциплина  «Менеджмент» относится к базовой части Блока 1. 

Дисциплины  основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) 

«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных  и  общепрофессиональных компетенций: 

-общекультурные (ОК): 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию; 



- общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2  способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Формируемые 

компетенции 

(кодкомпетенци

и) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-7 Знать закономерности функционирования современного 

менеджмента и самоменеджмента 

Уметь самостоятельно собирать информацию и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

Владеть методами научного абстрагирования и восхождения от 

абстрактного к конкретному результату 

ОПК-2 Знать классификацию, процесс и методы принятия организационно-

управленческих решений  

Уметь находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

Владеть навыками принятия  организационно-управленческих 

решений в условиях неопределенности 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Цели, задачи освоения  дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Физико-химические методы 

исследования» – сформировать компетенции обучающегося  для 

плодотворной деятельности бакалавров  направления «Товароведение». Это 

важно,   так как получение теоретических и практических навыков для 

исследования продовольственных и непродовольственных товаров с целью 

установления  соответствия показателей качества требованиям нормативной 

документации важно для товароведов и в настоящее время приобретает  

особое значение. 

Задачами дисциплины является изучение основ физико-химических 

методов, их видов и разновидностей, необходимых  для проведения 

экспертизы потребительских товаров, а также: 

изучить: 

–  основные термины и понятия в области  физико- химических 

методов  исследования;  

–  нормативно-правовую базу отбора проб потребительских товаров, 

предназначенных для аналитического контроля, основные способы пробо-

подготовки; 

–  средства и методы контроля температурно-климатических условий 

при проведении соответствующих определений; 

–  принципы организации лаборатории физико-химических методов 

исследования; 

овладеть: 

–  практическими навыками организаторов в области проведения 

физико-химических методов исследования потребительских товаров, 

умеющих создать такую лабораторию и оказать содействие в её 

эффективном функционировании; 

–  навыками экономически обоснованного применения стандартных           

физико-химических методов исследования, современных способов поиска 

научной информации о методах аналитического контроля потребительских 

товаров с целью предотвратить     проникновение в сферу торговли 

некачественных и опасных для здоровья человека товаров; 

–  навыками работы на простых и несложных приборах и 

приготовления необходимых реактивов; 

–  навыками выполнения измерений нормируемых показателей, 

указанных в актуализированных  ГОСТ  и инструкциях, осуществления 

пробоподготовки и  построения градуировочных графиков; 



–  навыками интерпретации результатов при определении качества 

товаров.    

Материал курса обеспечивает формирование у обучающихся 

системного подхода к получению знаний, необходимых для осуществления 

деятельности в области товароведения  и в условиях свободных рыночных 

отношений в системе потребительской кооперации. 

Высокий научный уровень и доказательность учебного материала курса 

«Физико-химические методы исследования» должны способствовать 

повышению общего образовательного и профессионального уровня 

выпускников и успешного осуществления коммерческой и управленческой 

деятельности бакалавров.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Физико-химические методы исследования» 

(относится к вариативной части, Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.07. «Товароведение», направленность (профиль) программы 

«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

Общекультурные: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные: 

    способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

    В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОК-7 Знать: основные направления, методы и средства научного познания 

как основы для саморазвития и самореализации  

Уметь: использовать творческий потенциал, развиваться и 

реализовываться при защите ВКР, при разработке новых товаров, в 

оценке их качества 



 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: навыками выражения и обоснования собственной позиции, 

использования творческого потенциала, самореализации и 

саморазвития 

ОПК-5 Знать: научные основы физических, химических, физико-химических  

и биологических методов для оценки показателей качества и 

безопасности потребительских товаров 

 Уметь: применять  физические, химические,  физико-химические  и 

биологические методы как инструмент в профессиональной 

деятельности 

 

 Владеть: физическими, химическими, физико-химическими  и 

биологическими методами анализа 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины Основы бизнеса является изучение видов 

предпринимательской деятельности, организационно-правовых форм 

хозяйствования, экономических результатов и инноваций в бизнесе. 

В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины 

реализует следующие задачи: 

− уяснение места и роли бизнеса в национальной экономике; 

− ознакомление с передовым опытом предпринимательской 

деятельности российских и зарубежных фирм; 

− обучение самостоятельному анализу экономических процессов, 

умению выявлять тенденции их развития, оценивать влияние факторов; 

− освоение основных методов и инструментов регулирования 

хозяйственной деятельности; 

− овладение методиками расчета количественных показателей 

эффективности функционирования бизнеса; 

− умение оценивать экономические результаты предпринимательской 

деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

«Основы бизнеса» является  дисциплиной базовой части ОП 

подготовки обучающихся по направлению 38.03.07 Товароведение, профиль 

«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации,  

сертификации и управления качеством продукции». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-3     способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-7     способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать инструментальные средства для обработки 

социально-экономических данных, методику 

расчета показателей, необходимых для 

составления экономических разделов 

Опросы, реферат  

Уметь проанализировать результаты расчетов 

социально-экономических показателей и 

представить результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

Опросы, реферат, 

методика малых 

групп, кейс-задача 

Владеть способностью управлять малым 

предприятием  с учетом оценки экономических 

показателей и обоснования полученных 

экономических выводов 

Реферат, 

методика малых 

групп, кейс-задача 

ОК-7 Знать методы сбора финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности 

малых предприятий  

Опросы,  реферат 

Уметь использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений в сфере малого 

бизнеса 

Опросы, Реферат, 

методика малых 

групп, кейс-задача 

Владеть навыками анализа и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в отчетности малых 

предприятий  

Реферат, 

методика малых 

групп, кейс-задача 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Сенсорный анализ потребительских 

товаров» является формирование у обучающегося общекультурной и 

общепрофессиональной компетенции ОПК-5 «способностью применять 

знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров».  

Задачами изучения дисциплины «Сенсорный анализ потребительских 

товаров» является: 

1. Реализация требований, установленных в Федеральном 

Государственном образовательном стандарте высшего   образования к 

подготовке бакалавров к профессиональной деятельности по проблемам 

организации и проведения сенсорного анализа потребительских товаров; 

2. Изучение научно-методологических основ органолептической 

(дегустационной) оценки качества потребительских товаров, правил прове-

дения дегустаций 

3. Показать будущим выпускникам товароведам, что овладение 

методами сенсорного анализа является одним из главных условий выхода на 

рынок качественных, безопасных и конкурентоспособных потребительских 

товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин Б1.Б.19. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и  общепрофессиональной компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

- способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-5 Знать: теоретические и практические основы органолептики 



Знать: возможные источники ошибок при проведении 

органолептической оценки товаров 

Знать: научно обоснованные методы сенсорного анализа 

Знать: 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 

Уметь: проводить тестирование экспертов-дегустаторов и 

обоснованно применять сенсорные методы для решения 

поставленных задач 

Владеть: специальной терминологией и различными методами 

проведения дегустационного анализа 

Владеть: подготовкой продукции к дегустации 

Владеть: формированием достоверной коллегиальной оценки при 

экспертизе сенсорных показателей потребительских товаров 

ОК-7 Владеть: способностью к самоорганизации и самообразованию. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ЗЕРНОМУЧНЫХ И ПЛОДООВОЩНЫХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Товароведение и 

конкурентоспособность зерномучных и плодоовощных товаров» 

приобретение обучающимися 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 обучающегося к изучению других 

дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору, прохождению 

практического обучения, успешному прохождению итоговой аттестации. 

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 оценки конкурентоспособности 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; оценки конкурентоспособности. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Товароведение и конкурентоспособность 

зерномучных и плодоовощных товаров» относится к вариативной части, 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

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

− знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10); 

− умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(зерномучные и плодоовощные товары)  

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства и качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 

ПК-9 Знать:  



- показатели качества и безопасности товаров;  

- методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров;  

- признаки опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

Уметь:  

- проводить идентификацию, оценку качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть:  

- методами проведения идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-10 Знать:  

- ценообразующие характеристики товаров; 

 - основы оценки рыночной стоимости товаров с учетом 

потребительских свойств товаров и их конкурентоспособности 

Уметь:  

- проводить анализ потребительских свойств и ценообразующих 

характеристик товаров;  

- проводить оценку рыночной стоимости и 

конкурентоспособности товаров 

Владеть:  

- способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров для оценки их рыночной стоимости и 

конкурентоспособности. 

ПК-11 Знать: 

 - виды, формы и средства товарной информации;  

- требования к товарной информации;  

- нормативные документы, регламентирующие требования к 

товарной информации.  

Уметь:  

- проводить информационную идентификацию товаров;  

- использовать нормативные документы для оценки товарной 

информации.  

Владеть:  

- методами оценки товарной информации требованиям 

нормативной документации. 

4.Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

КОНДИТЕРСКИХ И ВКУСОВЫХ ТОВАРОВ 

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Товароведение и 

конкурентоспособность 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 оценки конкурентоспособности 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; 

оценки конкурентоспособности. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Товароведение и конкурентоспособность 

кондитерских и вкусовых товаров» относится вариативной части, Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

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

− знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10); 

− умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие потребительские 

свойства и качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 

ПК-9 Знать:  



- показатели качества и безопасности товаров;  

- методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров;  

- признаки опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

Уметь:  

- проводить идентификацию, оценку качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть:  

- методами проведения идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-10 Знать:  

- ценообразующие характеристики товаров; 

 - основы оценки рыночной стоимости товаров с учетом 

потребительских свойств товаров и их конкурентоспособности 

Уметь:  

- проводить анализ потребительских свойств и ценообразующих 

характеристик товаров;  

- проводить оценку рыночной стоимости и конкурентоспособности 

товаров 

Владеть:  

- способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров 

для оценки их рыночной стоимости и конкурентоспособности. 

ПК-11 Знать: 

 - виды, формы и средства товарной информации;  

- требования к товарной информации;  

- нормативные документы, регламентирующие требования к товарной 

информации.  

Уметь:  

- проводить информационную идентификацию товаров;  

- использовать нормативные документы для оценки товарной 

информации.  

Владеть:  

- методами оценки товарной информации требованиям нормативной 

документации. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОЧНЫХ 

И ЖИРОВЫХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Товароведение и 

конкурентоспособность молочных и жировых товаров» приобретение 

обучающимися 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 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, пищевых отраслей экономики, проявляющихся в 

системе «производство – обращение – потребление». 

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; создания 

необходимых условий на всех этапах товародвижения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 



Дисциплина (модуль) «Товароведение и конкурентоспособность 

молочных и жировых товаров» относится вариативной части, Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

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

− знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10); 

− умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства и качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 

ПК-9 Знать:  

- показатели качества и безопасности товаров;  

- методы идентификации, оценки качества и безопасности 



товаров;  

- признаки опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

Уметь:  

- проводить идентификацию, оценку качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть:  

- методами проведения идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-10 Знать:  

- ценообразующие характеристики товаров; 

 - основы оценки рыночной стоимости товаров с учетом 

потребительских свойств товаров и их конкурентоспособности 

Уметь:  

- проводить анализ потребительских свойств и ценообразующих 

характеристик товаров;  

- проводить оценку рыночной стоимости и 

конкурентоспособности товаров 

Владеть:  

- способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров для оценки их рыночной стоимости и 

конкурентоспособности. 

ПК-11 Знать: 

 - виды, формы и средства товарной информации;  

- требования к товарной информации;  

- нормативные документы, регламентирующие требования к 

товарной информации.  

Уметь:  

- проводить информационную идентификацию товаров;  

- использовать нормативные документы для оценки товарной 

информации.  

Владеть:  

- методами оценки товарной информации требованиям 

нормативной документации. 

 

4.Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЫБНЫХ И 

МЯСНЫХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Товароведение и 

конкурентоспособность рыбных и мясных товаров» приобретение 

обучающимися 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 обучающегося к изучению других 

дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору, прохождению 

практического обучения, успешному прохождению итоговой аттестации. 

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 оценки конкурентоспособности 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; оценки 

конкурентоспособности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы  



Дисциплина (модуль) «Товароведение и конкурентоспособность 

рыбных и мясных товаров» относится к вариативной части, Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

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

− знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10); 

− умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие потребительские 

свойства и качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 

ПК-9 Знать:  

- показатели качества и безопасности товаров;  



- методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров;  

- признаки опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

Уметь:  

- проводить идентификацию, оценку качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть:  

- методами проведения идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-10 Знать:  

- ценообразующие характеристики товаров; 

 - основы оценки рыночной стоимости товаров с учетом 

потребительских свойств товаров и их конкурентоспособности 

Уметь:  

- проводить анализ потребительских свойств и ценообразующих 

характеристик товаров;  

- проводить оценку рыночной стоимости и конкурентоспособности 

товаров 

Владеть:  

- способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров для 

оценки их рыночной стоимости и конкурентоспособности. 

ПК-11 Знать: 

 - виды, формы и средства товарной информации;  

- требования к товарной информации;  

- нормативные документы, регламентирующие требования к товарной 

информации.  

Уметь:  

- проводить информационную идентификацию товаров;  

- использовать нормативные документы для оценки товарной 

информации.  

Владеть:  

- методами оценки товарной информации требованиям нормативной 

документации. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Товароведение и 

конкурентоспособность электробытовых и хозяйственных товаров» является  

приобретение обучающимися 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 обучающегося к изучению других 

дисциплин профессионального цикла, прохождению практического 

обучения, успешному прохождению итоговой аттестации, выполнению и 

защите выпускной квалификационной 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 производственных отраслей 

электробытовых и хозяйственных товаров, проявляющихся в системе 

«производство – обращение – потребление», методологии оценки 

конкурентоспособности 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; оценки их конкурентоспособности. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Товароведение и конкурентоспособность 

электробытовых и хозяйственных товаров» относится вариативной части, 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

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

− знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10); 

− умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства и качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 



ПК-9 Знать:  

- показатели качества и безопасности товаров;  

- методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров;  

- признаки опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

Уметь:  

- проводить идентификацию, оценку качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть:  

- методами проведения идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-10 Знать:  

- ценообразующие характеристики товаров; 

 - основы оценки рыночной стоимости товаров с учетом 

потребительских свойств товаров и их конкурентоспособности 

Уметь:  

- проводить анализ потребительских свойств и ценообразующих 

характеристик товаров;  

- проводить оценку рыночной стоимости и 

конкурентоспособности товаров 

Владеть:  

- способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров для оценки их рыночной стоимости и 

конкурентоспособности. 

ПК-11 Знать: 

 - виды, формы и средства товарной информации;  

- требования к товарной информации;  

- нормативные документы, регламентирующие требования к 

товарной информации.  

Уметь:  

- проводить информационную идентификацию товаров;  

- использовать нормативные документы для оценки товарной 

информации.  

Владеть:  

- методами оценки товарной информации требованиям 

нормативной документации. 

4.Форма промежуточной аттестации:  

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КУЛЬТУРНО-

БЫТОВЫХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Товароведение и 

конкурентоспособность культурно-бытовых товаров» является  приобретение 

обучающимися 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 обучающегося к изучению других 

дисциплин профессионального цикла, прохождению практического 

обучения, успешному прохождению итоговой аттестации, выполнению и 

защите выпускной квалификационной 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 производственных отраслей 

культурно-бытовых товаров, проявляющихся в системе «производство – 

обращение – потребление», методологии оценки конкурентоспособности 

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; оценки их 

конкурентоспособности. 

2.Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 



Дисциплина (модуль) «Товароведение и конкурентоспособность 

культурно-бытовых товаров» относится вариативной части, Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

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

− знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10); 

− умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства и качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 

ПК-9 Знать:  

- показатели качества и безопасности товаров;  



- методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров;  

- признаки опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

Уметь:  

- проводить идентификацию, оценку качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть:  

- методами проведения идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-10 Знать:  

- ценообразующие характеристики товаров; 

 - основы оценки рыночной стоимости товаров с учетом 

потребительских свойств товаров и их конкурентоспособности 

Уметь:  

- проводить анализ потребительских свойств и ценообразующих 

характеристик товаров;  

- проводить оценку рыночной стоимости и 

конкурентоспособности товаров 

Владеть:  

- способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров для оценки их рыночной стоимости и 

конкурентоспособности. 

ПК-11 Знать: 

 - виды, формы и средства товарной информации;  

- требования к товарной информации;  

- нормативные документы, регламентирующие требования к 

товарной информации.  

Уметь:  

- проводить информационную идентификацию товаров;  

- использовать нормативные документы для оценки товарной 

информации.  

Владеть:  

- методами оценки товарной информации требованиям 

нормативной документации. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОБУВНЫХ И 

ОДЕЖНО-МЕХОВЫХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Товароведение и 

конкурентоспособность обувных и одежно-меховых товаров» является  

приобретение обучающимися знаний теоретических закономерностей 

формирования и проявления свойств 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 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 

обучающегося к изучению других дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практического обучения, успешному прохождению итоговой 

аттестации, выполнению и защите выпускной квалификационной работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение: состояния рынка и конкурентной среды обувных и одежно-

меховых товаров; основной нормативной документации, регламентирующей 

качество и безопасность обувных и одежно-меховых товаров; 

закономерностей формирования потребительских свойств, качества, 

ассортимента, сохраняемости обувных и одежно-меховых товаров в условиях 

распространения современного уровня техники и технологии, 

инновационного развития производственных отраслей обувных и одежно-

меховых товаров, проявляющихся в системе «производство – обращение – 

потребление», методологии оценки конкурентоспособности обувных и 

одежно-меховых товаров. 

Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной 

и видовой идентификации обувных и одежно-меховых товаров; проведения 

товарной экспертизы обувных и одежно-меховых товаров; выявления 

различных видов дефектов обувных и одежно-меховых товаров с целью 

предотвращения проникновения в сферу торговли некачественных, опасных 

для здоровья человека, фальсифицированных и контрафактных товаров; 

оценки их конкурентоспособности. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Товароведение и конкурентоспособность 

обувных и одежно-меховых товаров» относится вариативной части, Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 Профессиональные компетенции: 

 знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

 способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

(ПК-10); 

 умение оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11). 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства и качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 

ПК-9 Знать:  



- показатели качества и безопасности товаров;  

- методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров;  

- признаки опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

Уметь:  

- проводить идентификацию, оценку качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть:  

- методами проведения идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-10 Знать:  

- ценообразующие характеристики товаров; 

 - основы оценки рыночной стоимости товаров с учетом 

потребительских свойств товаров и их конкурентоспособности 

Уметь:  

- проводить анализ потребительских свойств и ценообразующих 

характеристик товаров;  

- проводить оценку рыночной стоимости и 

конкурентоспособности товаров 

Владеть:  

- способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров для оценки их рыночной стоимости и 

конкурентоспособности. 

ПК-11 Знать: 

 - виды, формы и средства товарной информации;  

- требования к товарной информации;  

- нормативные документы, регламентирующие требования к 

товарной информации.  

Уметь:  

- проводить информационную идентификацию товаров;  

- использовать нормативные документы для оценки товарной 

информации.  

Владеть:  

- методами оценки товарной информации требованиям 

нормативной документации. 

4.Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров» являются формирование знаний в области 

товароведения однородных групп продовольственных товаров, тенденций 

развития рынка продовольственных товаров, дать понимание основных 

терминов, систем классификаций и классификационных признаков 

однородных групп продовольственных товаров, подготовить обучающегося к 

изучению дисциплин и практик вариативной части.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение состояния рынка отдельных групп продовольственных 

товаров; основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

качество и безопасность пищевой продукции, пищевой ценности продуктов; 

основ классификации, формирования качества и ассортимента отдельных 

групп продовольственных товаров; основных положений Технических 

регламентов на однородную продукцию; требований к качеству, 

установленных в отечественных, международных стандартах и Технических 

регламентах Таможенного союза; правил упаковки, маркировки и хранения. 

Овладение практическими навыками систематизации, кодирования, 

видовой и сортовой принадлежности продовольственных товаров; анализа 

рынка продовольственных товаров; использования нормативной 

документации; выявления дефектов, фальсификации и несоответствия 

маркировки требованиям нормативных документов и ТР ТС 022/2011; 

создания необходимых условий сохранения товаров на всех этапах 

товародвижения, правил товарного соседства. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина (модуль) «Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров» относится к базовой вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07  Товароведение 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Товароведение однородных групп продовольственных товаров» 



Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональные:  

умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности ОПК – 3; 

- профессиональные: 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество ПК-8. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: нормативно-правовые акты, которые можно использовать 

в своей профессиональной деятельности  

Уметь: использовать в своей профессиональной деятельности 

нормативно-правовые акты  

Владеть: навыками применения в профессиональной 

деятельности нормативно-правовых актов 

ПК-8 Знать: ассортимент и потребительские свойства товаров, 

факторы, формирующие и сохраняющие их качество 

Уметь: определять ассортиментную принадлежность и 

потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество 

Владеть: навыками работы с нормативными документами и 

товарами при определении ассортимента и потребительских 

свойств товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их 

качество  

4.Форма промежуточной аттестации: 

Зачет (4семестр); 

Экзамен (5семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров» являются формирование знаний в области 

товароведения однородных групп непродовольственных товаров, тенденций 

развития рынка непродовольственных товаров, дать понимание основных 

терминов, систем классификаций и классификационных признаков 

однородных групп непродовольственных товаров, подготовить 

обучающегося к изучению дисциплин и практик вариативной части.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение состояния рынка отдельных групп непродовольственных 

товаров; основных нормативно-правовых документов, регламентирующих 

качество и безопасность пищевой продукции, пищевой ценности продуктов; 

основ классификации, формирования качества и ассортимента отдельных 

групп непродовольственных товаров; основных положений Технических 

регламентов на однородную продукцию; требований к качеству, 

установленных в отечественных, международных стандартах и Технических 

регламентах Таможенного союза; правил упаковки, маркировки и хранения. 

Овладение практическими навыками систематизации, кодирования, 

видовой и сортовой принадлежности непродовольственных товаров; анализа 

рынка непродовольственных товаров; использования нормативной 

документации; выявления дефектов, фальсификации и несоответствия 

маркировки требованиям нормативных документов и техническим 

регламентам; создания необходимых условий сохранения товаров на всех 

этапах товародвижения, правил товарного соседства. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина (модуль) «Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров» относится к базовой вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07  Товароведение 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) «Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров» 



Изучение данной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональные:  

умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности ОПК – 3; 

- профессиональные: 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество ПК-8. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: нормативно-правовые акты, которые можно использовать 

в своей профессиональной деятельности  

Уметь: использовать в своей профессиональной деятельности 

нормативно-правовые акты  

Владеть: навыками применения в профессиональной 

деятельности нормативно-правовых актов 

ПК-8 Знать: ассортимент и потребительские свойства товаров, 

факторы, формирующие и сохраняющие их качество 

Уметь: определять ассортиментную принадлежность и 

потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество 

Владеть: навыками работы с нормативными документами и 

товарами при определении ассортимента и потребительских 

свойств товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их 

качество  

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Товароведение и 

конкурентоспособность строительных товаров» является  приобретение 

обучающимися знаний теоретических закономерностей формирования и 

проявления свойств строительных товаров, составляющих их 

потребительную стоимость, особенностей изменения свойств на всех этапах 

товародвижения, принципах формирования ассортимента; знаний о видах и 

методах проведения экспертизы 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 обучающегося к изучению других 

дисциплин профессионального цикла, прохождению практического 

обучения, успешному прохождению итоговой аттестации, выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

Изучение: состояния рынка и конкурентной среды строительных 

товаров; основной нормативной документации, регламентирующей качество 

и безопасность строительных товаров; закономерностей формирования 

потребительских свойств, качества, ассортимента, сохраняемости 

строительных товаров в условиях распространения современного уровня 

техники и технологии, инновационного развития производственных отраслей 

строительных товаров, проявляющихся в системе «производство – 

обращение – потребление», методологии оценки конкурентоспособности 

строительных товаров. 

Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной 

и видовой идентификации строительных товаров; проведения товарной 

экспертизы строительных товаров; выявления различных видов дефектов 

строительных товаров с целью предотвращения проникновения в сферу 

торговли некачественных, опасных для здоровья человека, 

фальсифицированных и контрафактных товаров; оценки их 

конкурентоспособности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 



Дисциплина (модуль) «Товароведение и конкурентоспособность 

строительных товаров» относится вариативной части, Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», направленность 

(профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

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

− знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10); 

− умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства и качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 

ПК-9 Знать:  

- показатели качества и безопасности товаров;  

- методы идентификации, оценки качества и безопасности 



товаров;  

- признаки опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

Уметь:  

- проводить идентификацию, оценку качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть:  

- методами проведения идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-10 Знать:  

- ценообразующие характеристики товаров; 

 - основы оценки рыночной стоимости товаров с учетом 

потребительских свойств товаров и их конкурентоспособности 

Уметь:  

- проводить анализ потребительских свойств и ценообразующих 

характеристик товаров;  

- проводить оценку рыночной стоимости и 

конкурентоспособности товаров 

Владеть:  

- способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров для оценки их рыночной стоимости и 

конкурентоспособности. 

ПК-11 Знать: 

 - виды, формы и средства товарной информации;  

- требования к товарной информации;  

- нормативные документы, регламентирующие требования к 

товарной информации.  

Уметь:  

- проводить информационную идентификацию товаров;  

- использовать нормативные документы для оценки товарной 

информации.  

Владеть:  

- методами оценки товарной информации требованиям 

нормативной документации. 

4.Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров» является формирование у обучающегося 

общепрофессиональной ОПК-5 и профессиональной компетенций  ПК-9 

«знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

Задачами изучения дисциплины «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров» является реализация требований, установленных в 

Федеральном Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования к подготовке бакалавров  по проблемам 

идентификации и фальсификации  товаров. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина относится к вариативной части - Б1.В.ОД.14. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

- способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров ОПК-5; 

- 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: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-5 Знать: научные основы физических, химических, физико-

химических и биологических методов для оценки показателей 

качества и безопасности потребительских товаров 

Уметь: применять физические, химические, физико-

химические и биологические методы как инструмент в 

профессиональной деятельности 



Владеть: методами идентификации и выявления 

фальсификации товаров. 

ПК-9 

 

Знать: методы идентификации 

Знать: методы оценки качества и безопасности товаров 

Уметь: выявлять опасную, некачественную, 

фальсифицированную и контрафактную продукцию 

Владеть: специальной терминологией и различными методами 

проведения идентификации 

Владеть: правилами идентификации 

Владеть: формированием достоверной коллегиальной оценки 

при идентификации потребительских товаров 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность товаров» 

является формирование у обучающихся теоретических знаний 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. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) «Безопасность товаров» 

является реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования к подготовке бакалавров по проблемам безопасности товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина  «Безопасность товаров» относится вариативной части, 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение данной  дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

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: 

Формируемые компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций  

ОПК-3 знать:  российские и международные 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие качество и безопасность 

потребительских товаров;  

уметь:  ориентироваться в нормативных и 

правовых документах, регулирующих 

профессиональную деятельность;  

владеть:  нормативной документацией в 

товароведной и оценочной деятельности. 

ПК-9 Знать:  

- показатели качества и безопасности 

товаров;  

- методы идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров;  

- признаки опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции. 

Уметь:  

- проводить идентификацию, оценку 

качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, 

фальсифицированную и контрафактную 

продукцию. 

Владеть:  

- методами проведения 

идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики 

дефектов; 

 - методами выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции;  

- методами сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И 

МЕТРОЛОГИЯ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения   дисциплины «Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология» является   формирование  у обучающихся 

компетенций  в области теории и практики стандартизации, метрологии и 

оценки соответствия товаров и услуг, систем качества, формирование у 

обучающихся умений и навыков в соблюдении действующего 

законодательства и  нормативных  документов, а так же требований, 

установленных техническими регламентами, стандартами в области 

метрологии и оценки соответствия. 

Задачами изучения дисциплины «Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология» является реализация требований, установленных 

в Федеральном Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования к подготовке бакалавров  по проблемам 

технического регулирования и обеспечения единства измерений. 

 2. Место   дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология»» относится вариативной части, Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.07. «Товароведение», направленность (профиль) 

программы «Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных  компетенций: 

− умением использовать нормативно - правовые акты в своей 

профессиональной деятельности ОПК-3;                               

− 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: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОПК-3 Знать: нормативно-правовые документы, регламентирующие 

качество и безопасность потребительских  товаров и  виды 

рекламаций и претензий к качеству товаров. 

Уметь: работать с нормативной и технической документацией в 

области безопасности и гигиены питания; (техническими 

регламентами, СанПиНами, стандартами, классификаторами, 

сертификатами соответствия и др.); 

Владеть: правильным применением нормативных документов в 

товароведной и оценочной деятельности. 

ПК-12 Знать:  теоретические основы и методы товарной экспертизы, 

правила подтверждения соответствия; 

Уметь:   осуществлять организацию и проведение товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности; 

Владеть:  навыками организации и производства товарной 

экспертизы, навыками осуществления оценочной деятельности. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели изучения дисциплины - ознакомление с теоретическими знаниями 

основ товароведения и экспертизы товаров (понимание основных категорий, 

методов и средств в области товароведения и экспертизы товаров), 

формирование у обучаемых системы знаний об основополагающих 

характеристиках товара, составляющих его потребительскую стоимость. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучение основных категорий, методов и средств в области 

товароведения и экспертизы товаров; 

-освоение научных знаний и приобретение практических навыков в 

области систематизации и кодирования товаров, анализа и управления 

ассортиментом товаров; 

-выявление и анализ факторов, влияющих на формирование и 

сохранение качества товаров; 

-овладение методами экспертизы, контроля и оценки уровня качества 

товаров, приемами и навыками идентификации товаров;  

-ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в 

области экспертизы товаров и защиты прав потребителей. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Теоретические основы товароведения и 

экспертизы» относится к вариативной части, Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.07. «Товароведение», направленность (профиль) 

программы «Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

Профессиональные компетенции: 

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); 

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 изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций  

ОПК-3 знать:  российские и международные 

нормативно-правовые документы, 

регламентирующие качество и безопасность 

потребительских товаров;  

уметь:  ориентироваться в нормативных и 

правовых документах, регулирующих 

профессиональную деятельность;  

владеть:  нормативной документацией в 

товароведной и оценочной деятельности. 

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и 

показателей качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие 

качество товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент 

товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и 

сохраняющие потребительские свойства и 

качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента 

товаров и оценки потребительских свойств 

товаров. 

ПК-9 Знать:  

- показатели качества и безопасности товаров;  

- методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров;  

- признаки опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 



 

4.Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

продукции. 

Уметь:  

- проводить идентификацию, оценку качества и 

безопасности товаров для диагностики 

дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, 

фальсифицированную и контрафактную 

продукцию. 

Владеть:  

- методами проведения идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения 

товарных потерь. 

ПК-11 Знать: 

 - виды, формы и средства товарной 

информации;  

- требования к товарной информации;  

- нормативные документы, регламентирующие 

требования к товарной информации.  

Уметь:  

- проводить информационную идентификацию 

товаров;  

- использовать нормативные документы для 

оценки товарной информации.  

Владеть:  

- методами оценки товарной информации 

требованиям нормативной документации. 

ПК-12 знать: – теоретические основы и методы 

товарной экспертизы,  

– правила подтверждения соответствия;  

уметь: – осуществлять организацию и 

проведение товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности;  

владеть: – навыками организации и 

производства товарной экспертизы,  

– навыками осуществления оценочной 

деятельности. 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Организация и технология торговых 

процессов» является формирование у обучающегося профессиональной 

компетенции  ПК-13; ПК-14. 

Задачами изучения дисциплины «Организация и технология торговых 

процессов» является реализация требований, установленных в Федеральном 

Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования к подготовке бакалавров  по проблемам идентификации и 

фальсификации  товаров. 

2. Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина (модуль) Организация и технология торговых процессов» 

относится относится вариативной части, Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.07. «Товароведение», направленность (профиль) 

программы «Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

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) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-13 Знать: требования нормативной доку- ментации к маркировке 

упаковке, пока- зателям качества, условиям и срокам хранения, 

годности и реализации и пра- вила рассмотрения рекламаций 



Уметь: анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить 

заключе- ния по результатам их рассмотрения 

Владеть: навыками работы с рекла- мациями и претензиями 

ПК-14 Знать: требования нормативной доку- ментации к маркировке 

упаковке, пока- зателям качества, условиям и срокам хранения, 

годности и реализации и пра- вила рассмотрения рекламаций 

Уметь: анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения 

Владеть: навыками работы с рекла- мациями и претензиями 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И 

ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Информационное обеспечение 

товароведения и экспертизы товаров» является формирование у студентов 

комплекса знаний и навыков, необходимых для квалификационной 

разработки и ведения информационного обеспечения товароведения и 

экспертизы товаров с помощью методов и средств современных 

информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить студента с видами, функциями и формами 

информационного обеспечения товароведения; 

- рассмотреть основы построения и функционирования документальных 

информационно-поисковых систем, полнотекстовых баз данных, 

электронных библиотек; 

- изучить особенности разработки локальных классификаторов и 

справочников торгового предприятия; 

- дать студенту знания документального оформления операций с 

товаром на всех этапах товародвижения; 

- сформировать у студентов практические навыки применения ЭВМ и 

сетевых технологий для разработки и ведения информационного 

обеспечения товароведения и экспертизы товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Информационное обеспечение товароведения и 

экспертизы товаров» относится вариативной части, Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», направленность 

(профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные компетенции: (ПК) 

- умение оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-11 Знать: 

 - виды, формы и средства товарной информации;  

- требования к товарной информации;  

- нормативные документы, регламентирующие требования к 

товарной информации.  

Уметь:  

- проводить информационную идентификацию товаров;  

- использовать нормативные документы для оценки товарной 

информации.  

Владеть:  

- методами оценки товарной информации требованиям 

нормативной документации. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются 

- изучение обучающимися основных направлений научно-технического 

прогресса в торговле; 

- изучение схем механизации и автоматизации процесса 

товародвижения, в том числе товароснабжения розничных предприятий; 

- ознакомление студентов 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 расчёта потребности в оборудовании для 

оптовых и розничных предприятий;  

- изучение методов подбора и технического оснащения предприятий 

торговли; 

- изучение рынка различных видов торгового оборудования; 

- изучение рациональной и эффективной эксплуатации 

оборудования с учётом требований техники безопасности; 

- обеспечение технического обслуживания и ремонта оборудования. 

Задачи освоения дисциплины: дать будущим товароведам 

необходимые знания об оборудовании, предназначенные для продажи 

товаров и его работоспособности. Рассмотреть оборудование, 

предназначенное для торговых залов и складов; возможности комплексной 

механизации и автоматизации торговых процессов; оборудование для 

погрузочно-разгрузочных работ и транспортные средства.  

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы 

Дисциплина (модуль)  «Оборудование торговых предприятий» 

относится вариативной части, Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.07. «Товароведение», направленность (профиль) программы 

«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся  профессиональных компетенций: 

− профессиональные (ПК): 



знаний функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способности его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль (ПК-16). 

Формируемые 

компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ПК-16 Знать функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования 

 Знать способы эксплуатации отдельных видов оборудования 

 Уметь эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

 Уметь решать задачи по определению потребности в отдельных 

видах оборудования 

 Владеть организацией метрологического контроля 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Товарная экспертиза» является 

формирование у обучающегося общепрофессиональной ОПК-3 и 

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: 

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; 

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. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

- умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- 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: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать: нормативно-правовые акты в 

товароведной деятельности, касающиеся 

товарной экспертизы 

Опрос 

Уметь: применять нормативно-правовые акты в Опрос, тесты,  



товароведной деятельности, касающиеся 

товарной экспертизы 

доклады, 

рефераты 

Владеть: способностью применять нормативно-

правовыми актами в товароведной деятельности, 

касающихся товарной экспертизы 

Опрос, тесты, 

рефераты 

ПК-12 Знать: виды товарной экспертизы, правила и 

порядок организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности; 

Опрос, тесты, 

рефераты  

Знать: основные термины и определения в 

области товарной экспертизы 

Опрос, тесты,  

доклады, 

рефераты 

Знать: правила и порядок подтверждения 

соответствия качества и безопасности товаров 

Опрос, тесты,  

доклады, 

рефераты 

Уметь: пользоваться действующей нормативной 

документацией в области товарной экспертизы и 

подтверждения соответствия 

Опрос, тесты, 

ситуационные 

задачи 

Уметь: проводить экспертизы потребительских 

товаров, составлять заключение эксперта и акты 

экспертиз 

Опрос, тесты,  

доклады, 

рефераты 

Уметь: выявлять причины возникновения 

дефектов, пороков и недостатков качества 

товаров 

Рефераты, 

тесты, 

ситуационные 

задачи 

Владеть: методами проведения товарной 

экспертизы товаров и услуг в целях улучшения 

их качества и совершенствования процессов 

Тесты,  доклады, 

рефераты, 

ситуационные 

задачи 

Владеть: нормативными документами, 

регламентирующими качество товаров, порядок 

проведения товарных экспертиз 

Тесты,  доклады, 

рефераты, 

ситуационные 

задачи  

Владеть: методологией организации и  

проведения экспертизы потребительских 

товаров, составления экспертного заключения и 

актов экспертиз 

Опрос, доклады, 

подготовка 

презентации 

 

4.Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ТОРГОВЛЕ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Транспортное обеспечение в торговле» 

направлена на формирование части компетенции (ПК-14) обучающегося в 

области транспортного обеспечения в торговле, создания системы знаний о 

технико-экономической эффективности при выборе технических средств, 

контроля оптимальности технологических режимов работы оборудования на 

транспорте для соблюдения  правил и сроков транспортирования, 

осуществления контроля выполнения условий и сроков поставки товаров. 

Задачи дисциплины: 

- изучение транспортной обеспеченности и системы управления 

транспортом; 

- изучение экономических особенностей транспорта и их учет в 

ценообразовании; 

- изучение видов транспорта, их достоинств и недостатков; 

- изучение грузовых и коммерческих характеристик 

железнодорожного транспорта; 

- изучение организации перевозок грузов морским транспортом; 

- изучение организации перевозок грузов автомобильным 

транспортом; 

- изучение организации перевозок грузов воздушным транспортом; 

- изучение современного состояния транспортной системы России 

и ее роль в экономике; 

- изучение планирования перевозок; 

- изучение принципов и методов выбора транспорта; 

- изучение организации перевозок скоропортящихся грузов; 

- изучение прямых смешанных перевозок и их эффективность; 

- формирование и развитие компетенций, знаний, практических 

навыков и умений, позволяющих обеспечить эффективную работу 

организации, занимающейся предоставлением транспортных сервисных услуг 

в условиях развивающихся рыночных отношений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

программы  

Дисциплина «Транспортное обеспечение в торговле» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.01.02). 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 

части профессиональной компетенции (ПК-14): 

способностью осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков 

транспортирования ... разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь. 

В результате изучения  учебной дисциплины Транспортное 

обеспечение в торговле студент должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

ПК-14 Знать: правила и сроки транспортирования; виды 

товарных потерь 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением правил и 

сроков транспортирования; разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных потерь 

Владеть: способностью осуществлять контроль за 

соблюдением правил и сроков транспортирования, 

разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь 

4.Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕХНОЛОГИЯ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью  дисциплины «Технология товаров» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и практических 

навыков и умений в области технологии товаров, показать влияние 

технологических процессов и режимов обработки продовольственного сырья 

на качество готового продукта.  

Задачами дисциплины является: 

- способствовать приобретению студентами знаний по влиянию 

технологии производства конкретного товара на органолептические, физико-

химические показатели, пищевую и биологическую ценность; 

- сформировать у студентов умения и навыки сочетать полученные 

знания с общественными потребностями, элементами маркетинговой 

деятельности, конкурентоспособности и управления качеством товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина (модуль)  «Технология товаров» относится вариативной 

части, Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07. 

«Товароведение», направленность (профиль) программы «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенции: 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие 



потребительские свойства и качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины (модуля) «Проектирование и 

производство товаров» является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков и умений в области 

технологии товаров, показать влияние технологических процессов и режимов 

обработки продовольственного сырья на качество и конкурентоспособность 

готового продукта.  

Задачами дисциплины является: 

- способствовать приобретению студентами знаний по влиянию 

технологии производства конкретного товара на органолептические, физико-

химические показатели, пищевую и биологическую ценность; 

- сформировать у студентов умения и навыки сочетать полученные 

знания с общественными потребностями, элементами маркетинговой 

деятельности, конкурентоспособности и управления качеством товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина (модуль) «Проектирование и производство товаров» 

относится вариативной части, Блока 1 Дисциплины (модули) – дисциплины 

по выбору основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», направленность 

(профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

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

− В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

ПК-8 Знать:  

- свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей 

качества;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество 



товаров. 

Уметь:  

- анализировать и формировать ассортимент товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства и качество товаров. 

Владеть:  

- методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 

4. Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

 

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Целями освоение дисциплины «Таможенная экспертиза» является 

формирование у обучающихся теоретических знаний и приобретение ими 

практических навыков и умений в области таможенной экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности по декларированию товаров 

при экспортно-импортных операциях, проводимых организациями всех форм 

собственности, при таможенном оформлении и контроле товаров. 

Задачами изучения дисциплины «Таможенная экспертиза» является 

реализация требований, установленных в Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования к подготовке 

специалистов по проблемам таможенной экспертизы товаров. 

Изучение: 

- основных направлений совершенствования таможенной политики 

государства; 

- способов определения и регулирования качества товаров в междуна-

родных контрактах купли- продажи; 

- основных классификационных систем и таможенных номенклатур, 

используемых в практике международной торговли; 

- виды экспертиз, применяемые в системе таможенного оформления и 

таможенного контроля; 

- правил и порядка назначения и производства экспертиз 

таможенными органами; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина).  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

- умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения таможенной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности (ПК-12). 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОПК-3 Знать: нормативно-правовые акты в товароведной деятельности, 

касающиеся таможенной экспертизы 

ПК-12 Знать: виды таможенной экспертизы, правила и порядок 

организации и проведения таможенной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности; 

Знать: основные термины и определения в области таможенной 

экспертизы 

Знать: правила и порядок подтверждения соответствия качества и 

безопасности товаров при таможенной экспертизе 

Уметь: пользоваться действующей нормативной документацией в 

области таможенной экспертизы и подтверждения соответствия 

Уметь: проводить экспертизы потребительских товаров, 

составлять заключение эксперта и акты экспертиз при экспортно-

импортных поставках 

Уметь: выявлять причины возникновения дефектов, пороков и 

недостатков качества товаров 

Владеть: методами проведения экспертизы товаров и услуг в 

целях улучшения их качества и совершенствования процессов 

Владеть: нормативными документами, регламентирующими 

качество товаров, порядок проведения таможенных экспертиз 

Владеть: методологией организации и  проведения экспертизы 

потребительских товаров, составления экспертного заключения и 

актов экспертиз при экспортно-импортных поставках 

4.Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПАРФЮМЕРНО-

КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза 

парфюмерно-косметических товаров» является:  приобретение 

обучающимися знаний теоретических закономерностей формирования и 

проявления свойств парфюмерно-косметических товаров; принципах 

формирования ассортимента; знаний о видах, правилах и порядке 

организации и методах проведения экспертизы парфюмерно-косметических 

товаров на всех этапах жизненного цикла, а так же создания базы для 

формирования специалиста широкого профиля, способного работать не 

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

коммерческих структурах, но и на предприятиях и в организациях 

государственного сектора, в учебных и научных учреждениях российской 

федерации. Успешное освоение дисциплины призвано подготовить 

обучающегося к изучению других дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практического обучения, успешному прохождению итоговой 

аттестации. 

Задачами изучения дисциплины является частичная реализация 

профессиональной компетенции ПК-9: знание методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь и ПК-12 

− системное представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности, выражающиеся 

 в изучении: основной нормативной документации, регламентирующей 

качество и безопасность парфюмерно-косметических товаров; 

закономерностей формирования потребительских свойств, качества, 

идентификационных признаков ассортимента, сохраняемости парфюмерно-

косметических товаров в условиях распространения современного уровня 

техники и технологии, инновационного развития парфюмерно-

косметической отрасли экономики, методологии организации и проведения 

товарной экспертизы парфюмерно-косметических товаров; 



овладении практическими навыками систематизации, ассортиментной и 

видовой идентификации парфюмерно-косметических товаров; организации и 

проведения товарной экспертизы парфюмерно-косметических товаров; 

выявления различных видов дефектов парфюмерно-косметических товаров с 

целью предотвращения проникновения в сферу торговли некачественных, 

опасных для здоровья человека фальсифицированных и контрафактных 

товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Товароведение и экспертиза парфюмерно-

косметических товаров» относится к дисциплинам по выбору, Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− 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: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(парфюмерно- косметические товары) 

ПК-9 Знать:  

- свойства и показатели качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь 

Уметь:  

- применять знания свойств при оценке качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов;  



- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть:  

- методами анализа оценки свойств, качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-12 Знать:  

Правила и порядок организации и проведения товарной 

экспертизы 

 Уметь: организовывать и проводить товарную экспертизу 

 Владеть: методами организации и проведения товарной 

экспертизы, составления актов экспертиз, экспертных заключений 

4.Форма промежуточной аттестации 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модулю) 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ЮВЕЛИРНЫХ И 

ГАЛАНТЕРЕЙНЫХ ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза 

ювелирных и галантерейных товаров» является:  приобретение 

обучающимися знаний теоретических закономерностей формирования и 

проявления свойств ювелирных и галантерейных товаров; принципах 

формирования ассортимента; знаний о видах, правилах и порядке 

организации и методах проведения экспертизы ювелирных и галантерейных 

товаров на всех этапах жизненного цикла, а так же создания базы для 

формирования специалиста широкого профиля, способного работать не 

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

коммерческих структурах, но и на предприятиях и в организациях 

государственного сектора, в учебных и научных учреждениях российской 

федерации. Успешное освоение дисциплины призвано подготовить 

обучающегося к изучению других дисциплин профессионального цикла, 

прохождению практического обучения, успешному прохождению итоговой 

аттестации. 

задачами изучения дисциплины является частичная реализация 

профессиональной компетенции ПК-9: знание методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь и ПК-12 

− системное представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности, выражающиеся 

 в изучении: основной нормативной документации, регламентирующей 

качество и безопасность ювелирных и галантерейных товаров; 

закономерностей формирования потребительских свойств, качества, 

идентификационных признаков ассортимента, сохраняемости ювелирных и 

галантерейных товаров в условиях распространения современного уровня 

техники и технологии, инновационного развития парфюмерно-

косметической отрасли экономики, методологии организации и проведения 

товарной экспертизы ювелирных и галантерейных товаров; 



овладении практическими навыками систематизации, ассортиментной и 

видовой идентификации ювелирных и галантерейных товаров; организации и 

проведения товарной экспертизы ювелирных и галантерейных товаров; 

выявления различных видов дефектов ювелирных и галантерейных товаров с 

целью предотвращения проникновения в сферу торговли некачественных, 

опасных для здоровья человека фальсифицированных и контрафактных 

товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Товароведение и экспертиза ювелирных и 

галантерейных товаров» относится к дисциплинам по выбору, Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

− знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− 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: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(парфюмерно- косметические товары) 

ПК-9 Знать:  

- свойства и показатели качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь 

Уметь:  

- применять знания свойств при оценке качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов;  



- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть:  

- методами анализа оценки свойств, качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов; 

 - методами выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- методами сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-12 Знать:  

Правила и порядок организации и проведения товарной 

экспертизы 

 Уметь: организовывать и проводить товарную экспертизу 

 Владеть: методами организации и проведения товарной 

экспертизы, составления актов экспертиз, экспертных заключений 

4.Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля) «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. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной  

Дисциплина «Продвижение товаров и услуг» относится к Блоку 

дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.05.01) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07. 

«Товароведение», направленность (профиль) программы «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 



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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций  

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать: естественнонаучные дисциплины для 

организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров 

Тесты 

Рефераты 

Опросы 

Уметь: применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества 

и безопасности потребительских товаров 

Тесты 

Рефераты 

Опросы 

Владеть: способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров 

Задачи 

Тесты 

ПК-14 Знать: виды, методы и способы контроля 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 

Рефераты 

Опросы Задачи 

 

Уметь: применять виды, методы и способы 

контроля 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 

Задачи 

Ситуации 

Владеть: методами и способами контроля 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 

Натуральные 

образцы 

Опросы 

 Задачи 

Ситуации 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 Цель освоения дисциплины «Управление продажами» – 

сформировать компетенции обучающегося в области управления продажами 

на российском рынке, создание системы знаний об управлении продажами, о 

видах, средствах и методах продвижения товаров и услуг, о видах и методах 

стимулирования потребителей, об  инновациях в управлении продажами и 

продвижении товаров и услуг на современный рынок.  

Задачи дисциплины: 

− изучение теоретических аспектов управления продажами;  

− изучение факторов формирования свойств товаров и услуг;  

− изучение рынка товаров и услуг; 

− изучение методов управления продажами и 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. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Управление продажами » относится к Блоку дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.05.01) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07. «Товароведение», 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 



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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций  

ОПК-5 Знать: основы естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров на всем пути товародвижения от разработки 

НД и создания продукта до конечного потребителя 

Уметь: применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров на всем пути 

товародвижения от разработки НД и создания продукта до конечного 

потребителя 

Владеть: специальной терминологией и различными методами 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров на всем пути 

товародвижения от разработки НД и создания продукта до конечного 

потребителя 

ПК-14 Знать: правила и методы контроля 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 

Уметь: применять правила и методы контроля 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; 

анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить заключения 

по результатам их рассмотрения 

Владеть: правилами и методами контроля 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; 

навыками работы с рекламациями и претензиями 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТОВАРОВ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров» является получение будущими 

специалистами теоретических знаний по формированию и оценке 

конкурентоспособности товаров и практических навыков их использования, 

что позволит им принимать квалифицированные решения в ситуациях, 

возникающих в торгово-коммерческой деятельности, в вопросах имиджа 

фирмы, товарной и ценовой политики на рынке потребительских товаров. 

Задачами дисциплины является формирование у будущих 

специалистов способности выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости, умений и навыков оценки конкурентоспособности конкретных 

групп товаров с использованием различных методов и статистической 

обработки результатов оценки товара. 

Знать: 

- виды конкуренции и ее роль в рыночной экономике; 

-сущность и значение конкурентоспособности товаров, услуг, 

производителей; 

- методы конкурентной борьбы и управление конкурентоспособностью; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую конкуренцию 

продукции на российском рынке, 

-методы определения коэффициентов весомости показателей 

конкурентоспособности в общей номенклатуре;  

- организаторов в области формирования конкурентоспособности 

продукции и проведения оценки конкурентоспособности товаров на всех 

стадиях жизненного цикла; 

- методы оценки конкурентоспособности товаров; 

- принципы организации комплексной оценки конкурентоспособности 

товаров 

Владеть : 

- практическими навыками  по определению основных конкурентов на 

рынке отдельных групп товаров, оценке рыночной ситуации, выбору 

конкурентной стратегии и методов ее реализации; 

- методами определения весомости показателей 

конкурентоспособности товара; 



- методиками проведения интегральной оценки конкурентоспособности 

товаров; 

- применять методы математико-статистической обработки результатов 

оценки конкурентоспособности товаров. 

- стратегией прогнозирования, формирования и сохранения 

конкурентоспособности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору, 

Б1.В.ДВ.07.01 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции: 

-  способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

(ПК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-10 Знать: факторы ценообразующих характеристик потребительских 

товаров; 

 Знать: методы оценки конкурентоспособности потребительских 

товаров. 

 Уметь: выявлять основополагающие ценообразующих 

характеристик потребительских товаров. 

 Владеть: методами и методиками оценки конкурентоспособности 

потребительских товаров 

4.Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРОДУКТА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Управление конкурентоспособностью 

продукта» являются изучение теоретических, и практических основ 

управления конкурентоспособностью продукта, при учете влияния внешних 

факторов, специфики экономики и хозяйственной деятельности предприятий 

в современных условиях. 

Задачи освоения дисциплины «Управление конкурентоспособностью 

продукта» сводятся к освоению обучающимися теоретических и экономико-

правовых аспектов управления конкурентоспособностью продукта;  

формированию способности выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости, что в целом способствует формированию профессиональной 

компетенции (ПК-10). 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Управление конкурентоспособностью продукта» 

относится к вариативной части учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение», направленность «Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации,  сертификации и управления качеством продукции».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения 

навыками, формируемыми предшествующими дисциплинами 

«Экономическая теория», «Основы бизнеса», «Стандартизация, 

подтверждение соответствия и метрология»,  «Теоретические основы 

товароведения и экспертизы», «Технология товаров», «Проектирование и 

производство товаров».   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций: 

-ПК-10 - способности выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости  

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 



ПК-10 Знать основы анализа потребительских свойств товара 

Уметь выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств 

Владеть методиками оценки рыночной стоимости товаров 

4.Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Программы учебной практики: 

Практика по получению первичных    профессиональных умений и 

навыков 

1. Цель и задачи учебной практики 

Цели и содержание учебной практики предопределяются требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение». 

Цель учебной практики является закрепление, расширение и 

углубление обучающимися полученных теоретических знаний, практических 

умений и навыков по изученным дисциплинам базовой и частично 

вариативной части. 

Задачами учебной практики являются: 

− Выработать умение поиска информации в информационных сетях в 

соответствии с выданным заданием, ее обработки, систематизации. 

− 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 

подтверждению соответствия 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 

новых технологий товаров, микробиологии, теоретических основ 

товароведения, стандартизации и подтверждения соответствия товаров, 

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 Техническими 

регламентами, СанПиН2.3.2.1078-01 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков должна способствовать формированию у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 



способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональные (ОПК): 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

− умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

− способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

− способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

− знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

− 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); 

− 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). 

 

 

 

 

 

 



2. Место учебной практики в структуре ОПОП 

 Программа учебной практики по получению первичных    

профессиональных умений и навыков  относится к вариативной части Блока 

2 «Практики» (Б2.В.02 (П)  основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата. Освоение практики базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися после освоения дисциплин: «Физико-

химические методы исследования», «Микробиология потребительских 

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

«Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Товароведение 

однородных групп продовольственных товаров», «Товароведение 

однородных групп непродовольственных товаров», «Технология товаров», 

«Основы бизнеса», «Правоведение», «Информационные технологии в 

управлении», «Психология и конфликтология», «Проектирование и 

производство товаров», «Формирование и оценка конкурентоспособности 

товаров», «Управление конкурентоспособностью продукта». 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического материала и предусматривает комплексный подход 

к освоению программы бакалавриата. 

 

3.Перечень планируемых результатов прохождения учебной 

практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков направлена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции: 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

− умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

− способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

− способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 



Профессиональные компетенции: 

в оценочно-аналитической деятельности: 

ПК-8 - знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

ПК-11 - умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

ПК-12 - системное представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности; 

в торгово-технологической деятельности: 

ПК-14 - способность 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-15 - 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; 



Таблица 1 - Связь результатов обучения с приобретаемыми 

компетенциями 

№ 

п/п 

Осваиваемые знания, умения, навыки Формируемые 

компетенции 

1 2 3 

 Знать:  

1 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество 

ПК-8 

 Уметь:  

5 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 

6 оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-11 

 Владеть:  

8 системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

ПК-12 

9 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 

 

4. Форма промежуточного контроля: 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

Программы производственной практики  

По получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

1. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является: 

- 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. 

- 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.  

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

– углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам 

товароведения, организации и управлению коммерческой деятельностью, 

организации и технологии торговых процессов, логистики, маркетинга, и др.;  

– знакомство студентов с коммерческой деятельностью торговых 

предприятий различных форм собственности, с организационно-

производственной структурой торговой организации, системой материально-

технического снабжения, управления качеством продукции на предприятии; 



– сбор практического материала по организации торгово-

технологического процесса в торговых предприятиях; 

– приобретение навыков организаторской деятельности в коллективе;  

– приобретение навыков приемки продукции, контроля качества при 

поступлении, хранении и реализации товаров; 

– знакомство с нормативно-технической документацией, СанПиН и 

другими документами, регламентирующими деятельность торговой 

организации; 

– 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; 

– составление отчета по выполненному заданию. 

 

 

 

 

 



2. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)  

относятся к вариативной части Блока 2 «Практики» (Б2.В.02 (П)  основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата.  Освоение 

практики базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

после освоения дисциплин «Теоретические основы товароведения и 

экспертизы», «Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров», «Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров», «Организация и технология торговых процессов», «Маркетинг», 

«Торговое оборудование», «Управление качеством», «Сенсорный анализ 

потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение фальсификации 

товаров». Практика обеспечивает преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала и предусматривает 

комплексный подход к освоению программы бакалавриата. 

 

3.Перечень планируемых результатов прохождения 

производственной практики 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности направлена на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

− способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

− способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 



− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

− способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

− способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

− умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

− способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОПК-4); 

− способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

в оценочно-аналитической деятельности: 

– ПК-8 - знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

– ПК-9 - знание методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь; 

– ПК-10 - способность выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости; 

– ПК-11 - умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 



– ПК-12 - системное представление о правилах и порядке организации 

и проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности; 

в торгово-технологической деятельности: 

– ПК-13 - умение 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-14 - способность 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-15 - 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-16 - знание функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль. 

Таблица 1 - Связь результатов обучения с приобретаемыми 

компетенциями 

№ 

п

/

п 

Осваиваемые знания, умения, навыки Формиру

емые 

компетен

ции 

1 2 3 

 Знать:  

1 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество 

ПК-8 

2 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь 

ПК-9 

3 функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования предприятия 

ПК-16 

 Уметь:  

4 проводить приемку товаров по количеству, качеству и ПК-13 



комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

5 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 

6 оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-11 

 Владеть:  

7 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости 

ПК-10 

8 системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

ПК-12 

9 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 

 

4. Форма промежуточного контроля 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
Программы производственной (преддипломной) практики 

 

1. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

 

Целью производственной (преддипломной) практики является: 

- 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. 

- 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.  

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- изучение ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество   

- изучение методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь   

- приобрести навыки выявления ценообразующих характеристик  

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости   

- приобрести умения оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации   

- изучить правила  и порядок организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности   

- приобрести умения 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   

- приобрести умения осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 



транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах 

продаж согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь   

-  приобрести навыки работы с товарно-сопроводительными 

документами, оформления первичной документации по учету торговых 

операций, использования современных информационных технологий в 

торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей   

- ознакомиться с функциональными возможностями торгово-

технологического оборудования, способами его эксплуатации и организации 

метрологического контроля.   

 

2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП 

 

Производственная (преддипломная) практика в соответствии с ФГОС 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение является обязательным 

видом учебной работы и входит в состав блока Б.2. «Практики» и относятся к 

вариативной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. 

Прохождение практики направлено на установление взаимосвязи 

между целями и содержанием учебных дисциплин ОПОП с требованиями 

работодателей. Освоение практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися после полного освоения базовых дисциплин, 

дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору. Производственная 

(преддипломная) практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала и 

предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриата. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

производственная (преддипломная) практика направлена на формирование у 

обучающихся выпускников следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций:  



Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК-4); 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

в оценочно-аналитической деятельности: 

– ПК-8 - знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

– ПК-9 - знание методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 



некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь; 

– ПК-10 - способность выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости; 

– ПК-11 - умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

– ПК-12 - системное представление о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельности; 

в торгово-технологической деятельности: 

– ПК-13 - умение 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-14 - способность 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-15 - 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-16 - знание функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль. 

Таблица 1 - Связь результатов обучения с приобретаемыми 

компетенциями 
№ 

п

/п 

Осваиваемые знания, умения, навыки Формиру

емые 

компетен

ции 

1 2 3 

 Знать:  

1 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество 

ПК-8 

2 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь 

ПК-9 

3 функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования предприятия 

ПК-16 

 Уметь:  



4 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 

5 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 

6 оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-11 

 Владеть:  

7 способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки 

их рыночной стоимости 

ПК-10 

8 системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

ПК-12 

9 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 

 

Производственная (преддипломная) практика направлена так же на 

формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

– ОПК-1- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации; 

– ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

– ОПК-3- умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты прохождения практики обучающимися 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Связь результатов обучения с приобретаемыми 

компетенциями 
№ 

п

/п 

Осваиваемые знания, умения, навыки Формируе

мые 

компетенц

ии 

1 2 3 



 Уметь:  

1 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, стремлением к саморазвитию и повышению 

квалификации 

ОПК-1 

2 умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 

 Владеть:  

3 способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-2 

 

4. Форма промежуточного контроля 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  
Программы производственной (преддипломной) практики 

 

1. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

 

Целью производственной (преддипломной) практики является: 

- 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. 

- 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.  

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

- изучение ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество   

- изучение методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь   

- приобрести навыки выявления ценообразующих характеристик  

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости   

- приобрести умения оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации   

- изучить правила  и порядок организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности   

- приобрести умения 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   

- приобрести умения осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 



транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах 

продаж согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь   

-  приобрести навыки работы с товарно-сопроводительными 

документами, оформления первичной документации по учету торговых 

операций, использования современных информационных технологий в 

торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей   

- ознакомиться с функциональными возможностями торгово-

технологического оборудования, способами его эксплуатации и организации 

метрологического контроля.   

 

2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП 

 

Производственная (преддипломная) практика в соответствии с ФГОС 

по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение является обязательным 

видом учебной работы и входит в состав блока Б.2. «Практики» и относятся к 

вариативной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. 

Прохождение практики направлено на установление взаимосвязи 

между целями и содержанием учебных дисциплин ОПОП с требованиями 

работодателей. Освоение практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися после полного освоения базовых дисциплин, 

дисциплин вариативной части и дисциплин по выбору. Производственная 

(преддипломная) практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала и 

предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриата. 

 

3.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

производственная (преддипломная) практика направлена на формирование у 

обучающихся выпускников следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных  компетенций:  



Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК-4); 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

в оценочно-аналитической деятельности: 

– ПК-8 - знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

– ПК-9 - знание методов идентификации, оценки качества и 



безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь; 

– ПК-10 - способность выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости; 

– ПК-11 - умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

– ПК-12 - системное представление о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельности; 

в торгово-технологической деятельности: 

– ПК-13 - умение 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-14 - способность 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-15 - 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-16 - знание функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль. 

Таблица 1 - Связь результатов обучения с приобретаемыми 

компетенциями 
№ 

п/п 

Осваиваемые знания, умения, навыки Формируемые 

компетенции 

1 2 3 

 Знать:  

1 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество 

ПК-8 

2 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь 

ПК-9 



3 функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования предприятия 

ПК-16 

 Уметь:  

4 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 

5 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 

6 оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-11 

 Владеть:  

7 способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки 

их рыночной стоимости 

ПК-10 

8 системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

ПК-12 

9 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 

 

Производственная (преддипломная) практика направлена так же на 

формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных 

компетенций: 

– ОПК-1- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации; 

– ОПК-2 - способность находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

– ОПК-3- умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты прохождения практики обучающимися 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Связь результатов обучения с приобретаемыми 

компетенциями 

 



№ 

п/п 

Осваиваемые знания, умения, навыки Формируемые 

компетенции 

1 2 3 

 Уметь:  

1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-1 

2 умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 

 Владеть:  

3 способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-2 

 

4. Форма промежуточного контроля 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

И СПОРТУ 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение направленности (профиля) программы 

«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» посредством обеспечения 

этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части 

представленных ниже знаний, умений и навыков. 

Задачами дисциплины является: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие 

правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода 

обучения; 

- понимание социальной значимости прикладной физической культуры 

и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, 

методики и организации физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и 

судей; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 



- совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту относятся к 

дисциплинам по выбору Блока 1 (Б1.В.ДВ.08) основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение, направленности (профиля) программы «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции». 

3. 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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: 

- научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни 

Примерная 

тематика 

рефератов / 

докладов 

Уметь: 

- использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

Контрольные 

нормативы 

Владеть: Контрольные 



- средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической 

культуры личности для успешной социально-

культурной и профессиональной деятельности. 

нормативы 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов систематизированного представления 

о теоретических основах кооперативного движения, закономерностях 

возникновения, развития и функционирования кооперативов в различных 

странах и регионах, основных проблемах современного кооперативного 

движения.  

Задачи:  

– понимание основных положений и категорий теории кооперации; 

– знание основных тенденций развития кооперативного движения в 

России и зарубежных странах; 

– знание истории развития кооперации в России; 

– понимание внешних и внутренних факторов, влияющих на 

кооперативное предпринимательство; 

– определение современных тенденций кооперативного движения в 

России; 

– знание теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

– понимание предпосылок развития кооперации. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Теория и практика кооперации» относится к вариативной 

части основной Факультативы профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) программы «Товароведение и экспертиза товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 
Знать:  

- предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 



Уметь:  

- применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в кооперативном движении. 

Владеть:  

- Понятийно-категориальным аппаратом теории и практики 

кооперации 

ОК-7 

Знать:  

- нормативно-правовую и методологическую базу управленческой, 

маркетинговой и финансово-экономической деятельности 

кооперативной организации. 

Уметь:   

- использовать экономические, статистические, нормативные, 

математические и другие методы анализа и планирования, 

необходимые для организации и функционирования кооперативной 

организации 

Владеть:  

- средствами получения необходимой достоверной информации и 

применения ее при изучении финансово-экономической и 

хозяйственной деятельности кооперативной организации. 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студента представления о теоретических 

основах сельскохозяйственной кооперации, законодательных и правовых 

аспектах функционирования кооперативов и агропромышленных 

формирований, методах эффективного ведения их хозяйственной 

деятельности.  

Задачи:  

- изучить теорию кооперации в агропромышленной сфере экономики; 

- ознакомиться с историческими и современными направлениями 

развития сельскохозяйственной кооперации; 

- усвоить правовую основу развития процессов кооперации в сельском 

хозяйстве; 

- изучить основные формы кооперирования в аграрной сфере и их 

особенности; 

- научиться предвидеть основные тенденции развития кооперации в 

аграрной сфере России и зарубежных странах; 

- уметь применять теоретические знания в практической деятельности, 

развивая многообразие форм кооперирования; 

- овладеть методикой создания сельскохозяйственных кооперативов. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Сельскохозяйственная кооперация» относится к 

вариативной части основной Факультативы профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение, направленность (профиль) программы «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

Знать: 

предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 

Уметь:  

применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в сельскохозяйственной 

кооперации. Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом сельскохозяйственной 

кооперации. 

ОК-7 

Знать:  

правовую основу и практику создания сельскохозяйственных 

кооперативных организаций и их объединений Уметь:   

разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; четко представлять и 

применять на практике основные принципы кооперации Владеть:  

навыками формирования и обоснования своих предложений 

по улучшению работы кооперативов, кооперативных 

агропромышленных формирований и ассоциаций   

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студента представления о теоретических 

основах кредитной кооперации, законодательных и правовых аспектах 

функционирования кооперативов, специфическими особенностями 

кредитных кооперативов как институционального посредника финансового 

рынка.  

Задачи:  

- изучить основные понятия и категорий курса; 

- изучить теоретические основы кредитной кооперации; 

- определить особенности практик становления кредитной кооперации 

за рубежом и в России; 

- определить особенности функционирования кредитной кооперации на 

современном этапе реформирования российского общества; 

- изучить правовые основы деятельности кредитной кооперации в 

России. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина «Кредитная кооперация» относится к вариативной части 

основной Факультативы профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) 

программы «Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-3 

Знать: 

предмет, терминологию и методы изучаемой дисциплины 

Уметь:  

применять методы научного анализа для изучения многообразных 

явлений и процессов, происходящих в кредитной кооперации 



Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом кредитной кооперации 

ОК-7 

Знать:  

правовую основу и практику создания кредитных кооперативных 

организаций и их объединений 
Уметь:   

разбираться в правовой основе кооперативных структур, в 

особенностях их создания и деятельности; четко представлять и 

применять на практике основные принципы кредитной кооперации 

Владеть:  

навыками формирования и обоснования своих предложений по 

улучшению работы кредитных кооперативов 

 

4. Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


