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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История»  (Б1.Б.1)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины  

Отечественная история как учебная дисциплина имеет важное значение для 

общеобразовательной и специальной подготовки высококвалифицированных 

специалистов. 

Отечественная история играет важную роль в формировании научного 

мировоззрения, в познании объективных законов развития человеческого обще-

ства, в воспитании патриотизма, интернационализма, трудовых и нравственных 

качеств личности. 

Важным аспектом изучения отечественной истории является формирование 

исторического мышления, что помогает видеть общество в историческом развитии, 

оценивать явления общественно-политической и социально-экономической жизни 

по отношению к их прошлому и соотносить с последующим ходом развития 

событий. 

Цель изучения дисциплины: дать представление об основных этапах и со-

держании истории России с древнейших времен до наших дней, показать взаимо-

связь отечественной и мировой истории, место и роль России в мировой цивили-

зации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представлений у студентов об этапах и специфике историче-

ского развития России; 

- закрепление знаний о закономерностях социально-экономического и поли-

тического развития страны и ее народов; 

- освоение студентами базовых категорий и понятий исторической науки; 

- усвоение студентами основ исторического мышления, целостного видения 

исторического процесса. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- историческую область знания в их логической целостности и последова-

тельности, предполагающих систематизацию основных принципов, законов, ка-

тегорий; 

- этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

- систему исторического знания, его место в формировании научной карти-

ны мира и социально- профессиональных качеств будущего бакалавра; 
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- место и роль человека в историческом развитии системы общественных от-

ношений; 

- сущность основных исторических явлений и процессов, тенденций развития 

России и мира, обусловленных взаимосвязью и взаимозависимостью социально-

экономических процессов; 

- основные методы и положения исторической науки, современное состояние 

исторической науки и особенности исторического развития России; 

- основные этапы развития России и зарубежных стран. 

Обучающийся должен уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

социально-политического развития общества; 

- применять принципы и законы гуманитарных наук, формы и методы по-

знания в профессиональной деятельности; 

- использовать гуманитарные знания для анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 

- самостоятельно анализировать учебную и научную литературу, осуществ-

лять поиск информации через библиотечные фонды, ресурсы Интернет; 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа, 

извлекать информацию из исторического источника и применять ее для решения 

познавательных задач; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, простран-

ственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- применять принципы и законы исторической науки, формы и методы ис-

торического познания в профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию 

и информации; 

- основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о социально-политических и экономиче-

ских процессах; 

- навыками постановки цели и выбора наиболее экономичных средств её 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учётом непосред-

ственных и отдалённых результатов; 

- навыками делового общения в стандартных профессиональных ситуациях; 

- приемами представления результатов изучения исторического материала в 

формах конспекта, реферата, рецензии; 
 

- способностью к обобщению анализу и восприятию исторической информа-

ции; 

- навыками использования различных исторических методов для анализа 

тенденций развития современного общества. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Философия»  (Б1.Б.2)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - активизировать присущую каждому студенту способ-

ность суждения, помочь учащимся выработать мировоззренческие, духовно-

нравственные, эстетические установки, ценности и идеалы, с помощью которых 

возможно решать реальные жизненные задачи. 

            Задача дисциплины - помочь студентам составить первоначальное пред-

ставление о предмете философии и ее назначении, о важнейших школах и тече-

ниях, о выдающихся мыслителях, о решении «вечных» человеческих проблем. 

В курсе «Философия» рассматриваются предмет философии и ее соотноше-

ние с другими формами познавательной деятельности (наука, религия, искусство, 

мораль), этапы ее исторического развития, структура философского знания. 

Акцентируется внимание на основных проблемах онтологии (анализ кате-

горий бытия, материи, движения, пространства, времени), гносеологии (анализ 

категорий сознания, познания, истины, субъекта и объекта) и диалектики (анализ 

категорий взаимодействия, развития, противоречия, качества, количества). 

Особую актуальность курсу придает рассмотрение основных проблем соци-

альной философии и философии истории (сущность общества, направленность 

социального развития и его движущие силы, жизненное самоопределение лично-

сти). 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

- философскую область знания в их логической деятельности целостности и 

последовательности, предполагающих систематизацию основных принципов, 

законов, категорий; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 

информации; 

- как оцениваются обществом те или иные личностные качества, совпадает 

ли эта оценка с собственной, а также взаимосвязь свободы и ответственности. 

Обучающийся должен уметь: 

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

социально-политического развития общества, гуманитарных и социальных цен-

ностей; 
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- строить межличностные отношения и работать в группе; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситу-

ациях и нести за них ответственность; 

- применять принципы и законы гуманитарных наук, формы и методы по-

знания в профессиональной деятельности; 

- адекватно оценить свои достоинства и недостатки; 

- ставить цель и выбирать пути ее достижения; 

- критически оценивать свои успехи и достижения; 

- самостоятельно формировать приоритеты профессионального развития. 

Обучающийся должен владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и восприятию 

и информации; 

- основами философского мышления, навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа информации о социально-политических и экономиче-

ских процессах; 

- навыками постановки цели и выбора наиболее экономичных средств её 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учётом непосред-

ственных и отдалённых результатов; 

- навыками делового общения в стандартных профессиональных ситуациях; 

- навыками самостоятельного рассуждения и творческого мышления, обоб-

щения, анализа, восприятия информации; 

- навыками выбора средств развития достоинств и устранения недостатков; 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык»  (Б1.Б.3)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 8/288 час. 

Форма контроля - зачеты,экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - усвоение языковых знаний (фонетических, лексических, 

грамматических и орфографических), формирование и совершенствование языко-

вых навыков и речевых умений, а также углубление и расширение культурологи-

ческих знаний. 

При реализации практической цели обучения - формировании способности и 

готовности будущего специалиста к межкультурной коммуникации - происходит 

постепенное и последовательное усиление профессионально-деловой направлен-

ности обучения в соответствии с реально необходимыми для будущей професси-

ональной деятельности специалиста в области экономики адекватными умениями 

иноязычной речевой деятельности. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

-  как минимум  один из  иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного для обеспечения деловых коммуникаций; 

- основы теории коммуникации; 

- античный риторический канон; 

- этапы подготовки выступления, жанры научной речи; 

- взаимодействие различных видов делового общения; 

- значение культуры речи в деловом общении; 

- значение национальных особенностей в деловом общении; 

- основные понятия теории делового общения; 

- структуру делового общения, организации деловых переговоров, пути раз-

решения конфликтных ситуаций в деловом общении; 

- деловой этикет, особенности имиджа делового человека; 

- этапы подготовки выступления, жанры научной речи. 

Обучающийся должен уметь: 

- читать и переводить (со словарем) иностранную деловую и научную 

литературу; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. 

- понимать информацию при чтении учебной, справочной, адаптированной 

научно-популярной/культурологической литературы в соответствии с конкретной 

целью (ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое); 
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- передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического вы-

сказывания (в рамках указанной тематики) и обмениваться информацией в про-

цессе диалогического общения (в соответствии с целями, задачами и условиями 

речевого взаимодействия, а также в связи с содержанием прочитанно-

го/прослушанного текста), осуществляя при этом определенные коммуникативные 

намерения в рамках речевого этикета; 

- воспринимать на слух информацию при непосредственном и диктантном 

(слушании аудиотекстов, разговоре по телефону) общении с носителями языка в 

рамках указанных сфер и тематики общения и др.; 

- передавать на иностранном языке и корректно оформлять информацию в 

соответствии с целями, задачами общения и с учетом адресата (фиксация инфор-

мации, полученной при чтении в форме рабочих записей, плана; 

- написать деловое письмо, резюме для приема на работу, заявление, заявки; 

- заполнять формуляры, анкеты; 

- написать личное письмо, открытки и др.; 

- осуществлять письменный перевод как средство закрепления языкового 

(лексико-грамматического) материала с иностранного языка на родной и с родного 

на иностранный; 

- использовать перевод как средство контроля понимания аудио- и графиче-

ских текстов. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками общения на иностранном языке. 

- нормами современного русского языка и культуры речи; 

- владеть основами диалогической и монологической речи (в устном и пись-

менном вариантах); 

- владеть техникой речевой деятельности; 

- владеть современными нормами официально-делового этикета; 

- обладать знаниями об изобразительно-выразительных средствах языка и 

целесообразно применять в своей речи различные виды тропов и фигур; 

- владеть методами и средствами логически доказательной аргументации в 

официально-деловом общении; 

- владеть знаниями о процессах речевого планирования и контроля, приемах 

вариативной интерпретации действительности; 

- владеть технологией нерефлексивного и эмпатического слушания; 

- владеть знаниями о процессах речевого планирования и контроля, приемах 

вариативной интерпретации действительности. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 
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Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика»  (Б1.Б.4)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование экономического мышления, 

понимания явлений, производственных процессов, факторов их определяющих, 

способов и средств решения экономических проблем. 

Задачами дисциплины являются: 

- знать основы экономической теории и уметь их использовать для оценки 

состояния экономики и экономической политики государства; 

- иметь представление об актуальных проблемах функционирования 

рыночной экономики; 

- иметь представление об экономической политике различных государств и ее 

выражение в идеях, теориях и концепциях на различных этапах развития 

человеческой цивилизации; 

- иметь представление об этапах развития экономики России, эволюции 

систем хозяйствования и управления; 

- уметь анализировать конкретные экономические ситуации; 

- уметь оперировать данными официальной статистики и эмпирических ис-

следований. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 
 

- основные методы и положения экономической науки и хозяйствования, 

особенности функционирования российских рынков, роль государства в форми-

ровании экономических интересов общества; 

- этические нормы общения с коллегами и 

партнерами. Обучающийся должен уметь: 

- строить межличностные отношения и работать в группе; 

- использовать экономические знания для анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения профессиональных задач; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситу-

ациях и нести за них ответственность; 

- высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

экономического и социально-политического развития общества. 

Обучающийся должен владеть: 
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- навыками использования различных социально-экономических методов 

для анализа тенденций развития современного общества; 

- навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа информации 

о социально-политических и экономических процессах; 

- навыками делового общения в стандартных профессиональных ситуациях; 

- навыками постановки цели и выбора наиболее экономичных средств её 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учётом непосред-

ственных и отдалённых результатов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  

«Правовое регулирование коммерческой деятельности»  (Б1.Б.5)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - усвоение студентами совокупности знаний в области 

правового регулирования товарного оборота, овладение нормами торгового права и 

практикой их применения, ознакомление с выработанным наукой торгового права 

понятийным аппаратом, правилами толкования и применения норм права. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотрение основных теоретических концепций правовой науки; 

- ознакомление студентов с содержанием права, регулирующим торговую 

деятельность и реализацию норм; 

- выработка у студентов навыков и умений правильного применения норм 

права. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- основы права и правового регулирования коммерческой деятельности; 

- этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

- предмет, метод и принципы торгово-правового регулирования обществен-

ных отношений; 

- основные положения и содержание торговых договоров; 

- меры правовой ответственности участников торгового оборота и защиты, 

основания и порядок их применения. 

Обучающийся должен уметь: 

- составлять проекты торговых контрактов, иных правовых актов; 

- строить межличностные отношения и работать в группе; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность; 

- ориентироваться в нормативных и правовых документах, регулирующих 

профессиональную деятельность; 

- применять действующее законодательство в профессиональной деятель-

ности в области товароведения; 

- применять техническое и метрологическое законодательство; 
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- работать с нормативными документами, заключать 

договоры. Обучающийся должен владеть: 

- основами правового мышления, навыками сбора, систематизации и само-

стоятельного анализа информации о социально-политических и экономических 

процессах; 

- навыками делового общения в стандартных профессиональных ситуациях; 

- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными 

документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности; 

- навыками заключения договоров; 

- навыками работы с нормативными документами по оценке и подтвержде-

нию соответствия обязательным требованиям. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-3 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Математика»  (Б1.Б.6)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 10/360 час. 

Форма контроля - зачеты, экзамен 

 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина является общим и теоретическим основанием для всех матема-

тических дисциплин и естественнонаучных дисциплин, входящих в ОП бакалавра 

товароведения. 

Цели дисциплины: 

- приобрести твердые навыки решения математических задач с доведением 

до практически приемлемого результата и развить на этой базе логическое и ал-

горитмическое мышление; 

- выработать первичные навыки математического исследования прикладных 

вопросов и развить необходимую интуицию в вопросах приложения математики; 

- выработать умения самостоятельно разбираться в математическом аппара-

те, содержащемся в литературе, связанной со специальностью студента; 

- уметь при решении задач выбирать и использовать необходимые вычис-

лительные методы и средства (ПК, таблицы, справочники). 

Задачи дисциплины: 

- теоретическое освоение студентами современных концепций и моделей 

математики; 

- приобретение практических навыков применения аппарата математики в 

экономике. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математических дисциплин в объеме необхо-

димом для профессиональной деятельности; 

- базовые математические понятия и методы; 

- основные понятия и методы линейной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа, дифференциальных уравнений, необходимых для ис-

следования торгово-технологических процессов. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать математические методы и модели для решения проблем 

товароведной и оценочной деятельности; 

- решать системы линейных уравнений; 
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- выполнять операции над матрицами и векторами; составлять уравнения 

прямой, плоскости, кривых второго порядка; 

- находить пределы последовательностей и функций, производные и диф-

ференциалы первого и высших порядков; 

- применять производные к решению задач оптимизации; вычислять перво-

образные функции (в простейших функциях), определенные интегралы; решать 

обыкновенные дифференциальные уравнения; 

- употреблять математическую символику для выражения количественных и 

качественных отношений объектов. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками использования математического аппарата для решения профес-

сиональных задач; 

- навыками использования математических методов и основ математиче-

ского моделирования в практической деятельности. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  «Информатика»  (Б1.Б.7)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Информатика» — формирование информационной куль-

туры у обучающихся. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания о современном состоянии информационных тех-

нологий и программных средств; 

- дать практические навыки работы на персональном компьютере, освоению 

информационных технологий обработки данных в программных средах, пакетов 

прикладных программ общего назначения: текстовых и табличных процессоров, 

систем управления базами данных. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- современное программное обеспечение; 

- законы и методы накопления, передачи и обработки информации с помо-

щью компьютерных технологий. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать возможности вычислительной техники и программного обес-

печения в профессиональной деятельности; 

- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска не-

обходимой информации. 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками использования современных программных продуктов для реше-

ния профессиональных задач. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

Общекультурные компетенции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 
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обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Физика»  (Б1.Б.8)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - зачет, экзамен 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Физика» формирует у студентов базовые знания и навыки, 

необходимые в товароведении при рассмотрении современных наукоемких тех-

нологий производства товаров, свойств товаров и их физико-химических показа-

телей качества для квалифицированной оценки качества товаров и применения 

современных методов экспертизы товаров. 

Дисциплина формирует представление о законах классической и совре-

менной физики, позволяет усвоить рациональный научный метод познания объ-

ектов окружающего мира. 

Цель дисциплины - овладение теоретическими знаниями и практическими 

навыками решения исследовательских задач, необходимыми для освоения методов 

экспертизы товаров. 

Задачи дисциплины - сформировать знания, необходимые для: 

- изучения и понимания естественнонаучных и технических дисциплин 

программы подготовки специалиста; 

- освоения контрольно-измерительной аппаратуры, применяемой при экс-

пертной оценке свойств и качества товаров; 

- освоения физических методов экспертизы товаров.  

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы естественнонаучных дисциплин в объеме, 

необходимом для профессиональной деятельности; 

- научные основы физических методов для инструментальной оценки пока-

зателей качества и безопасности потребительских товаров. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать естественнонаучные методы для решения проблем товаро-

ведной и оценочной деятельности; 

- использовать физические, химические, физико-химические методы как 

инструмент в профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен владеть: 

- методологией оценки качества товаров физическими методами анализа; 
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- методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с по-

мощью современных физических методов исследования. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  

«Химия»  (Б1.Б.9)   Б1.Б.9.1 Неорганическая химия 

Б1.Б.9.2 Органическая химия 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 8/288 час. 

Форма контроля - экзамены 

 

 

 

1.Цель и задачи дисциплин 

Программы дисциплин "Неорганическая химия"  и  "Органическая химия" 

включает основные понятия и законы химии, строение атома и периодическую 

систему элементов, реакционную способность веществ, теоретические основы, 

строение и свойства основных классов органических соединений, ознакомление с 

химическим анализом, его видами, принципами аналитического определения, 

методами химического анализа, метрологическими аспектами титрования, а также 

включает физико-химические свойства гомогенных и гетерогенных дисперсных 

систем. 

Программы дисциплин "Неорганическая химия"  и  "Органическая химия" 

предназначена для студентов I курса направления Товароведение. В процессе 

изучения учебной дисциплины студенты получают базисные знания, необходимые 

для лучшего понимания и усвоения учебного материала по дисциплине. Для 

изучения данного курса студенты должны овладеть знаниями основ химии и 

физики, научных законов естествознания, а также математической статистики. 

Знания, полученные в результате изучения курса, необходимы для широкого 

использования методов качественного и количественного анализа в товароведении 

и экспертизе товаров.  

Цели дисциплины: 

- получить базовые химические знания для изучения всех последующих об-

щих химических и специальных дисциплин, необходимых для подготовки специ-

алистов; 

- дать понимание современных представлений о строении и свойствах орга-

нических веществ, являющихся основой пищевого и промышленного сырья; 

- подготовить студентов к изучению биохимии, пищевой химии и основ то-

вароведения промышленных и продовольственных товаров; 

- выработать экспериментальные навыки, необходимые при исследовании 

состава и свойств сырья и товаров по областям применения; 
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- дать понимание основ химических методов анализа, научить студентов 

владению методами, используемыми в товароведении при оценке показателей ка-

чества продукции и проведении товарной экспертизы. 

Учебные задачи дисциплины: 

Изучение основных разделов современной химии, а именно: 

- периодическая система элементов и строение атомов; 

- химическая связь и механизмы ее образования; 

- растворы, общая характеристика, виды концентрации; 

- растворы электролитов, сильные и слабые электролиты, равновесие в рас-

творах электролитов, электролитическая диссоциация воды; 

- гидролиз солей; 

- окислительно-восстановительные реакции, условия их протекания, методы 

составления уравнений; 

- комплексные соединения; 

- раскрытие практических аспектов использования системы знаний по химии 

в деятельности будущих бакалавров в области экспертизы товаров; 

- общетеоретические основы строения органических веществ и основные 

механизмы реакций; 

- методы разделения, очистки и идентификации органических веществ при 

исследовании сырья; 

- принципы аналитического определения, методы химического анализа, мет-

рологические аспекты. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- научные основы химических методов для инструментальной оценки пока-

зателей качества и безопасности потребительских товаров; 

- этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

- основные понятия и методы естественнонаучных дисциплин в объеме, 

необходимом для профессиональной деятельности; 

- теорию основных разделов химии в соответствии с программой дисципли-

ны; 

- проявление теоретических закономерностей в растворах пищевых и непи-

щевых компонентов (в гомогенных и гетерогенных системах); 

- основные законы химии и физики, общетеоретические основы строения 

органических веществ и основные механизмы реакций; 

- основные понятия и определения в области аналитической химии, химиче-

ских методов, методик, инструментария для проведения исследований, а также 

сведения о статистической обработке экспериментальных данных, основных 

положений по технике безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать химические методы как инструмент в профессиональной де-

ятельности; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 
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- использовать естественнонаучные методы для решения проблем товаро-

ведной деятельности. 

- применять теоретические знания по химической связи и строению молекул к 

компонентам пищевых и непищевых систем; 

- рассчитывать важнейшие характеристики растворов (концентрацию, pH 

растворов электролитов, константы диссоциации и гидролиза и др.); 

- составлять уравнения ионных и окислительно-восстановительных реакций; 

- использовать знания свойств веществ и растворов в экспертизе пищевых и 

непищевых систем; 

- решать практические задачи и применять полученные знания в процессе 

изучения специальных дисциплин; 

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования органических веществ при изучении 

сырья; 

- использовать методы химической идентификации веществ, правила отбора 

средней пробы, а также компьютерные программы обработки результатов экспе-

римента. 

Обучающийся должен владеть: 

- методологией оценки   качества товаров химическими методами анализа; 

- методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с по-

мощь современных химических, методов исследования; 

- навыками делового общения в стандартных профессиональных ситуациях; 
 

- основными методами технической безопасности; 

- самостоятельной работы в химической лаборатории, проведения химанали-

за для последующего его использования при контроле качества потребительских 

товаров. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  

«Физико-химические методы исследования»  (Б1.Б.10)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 8/288 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины "Физико-химические методы исследования" — формиро-

вание у студентов системных теоретических знаний, умений и навыков в области 

физико-химических методов контроля качества товаров. 

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания об основах современных физико-химических 

методов исследования потребительских свойств товаров и контроля их качества; 

- дать практические навыки по использованию методов инструментального 

аналитического контроля в товароведении и интерпретации результатов при 

определении качества товаров. 

Содержание дисциплины служит теоретической и практической основой ис-

пользования физико-химических методов исследования товаров, установления их 

соответствия требованиям технических регламентов и стандартов, чем определя-

ется ее роль в подготовке бакалавров направления «Товароведение». 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- научные основы физических, химических и физико-химических методов 

для инструментальной оценки показателей качества и безопасности потребитель-

ских товаров; 

- физико-химические основы методов инструментального анализа, виды 

инструментального анализа потребительских товаров, типы современных прибо-

ров, используемых для инструментального анализа; 

- основные термины и понятия аналитического контроля; 

- нормативно-правовую базу отбора проб потребительских товаров, предна-

значенных для аналитического контроля, основные способы пробоподготовки. 

Обучающийся должен уметь: 

- использовать физические, химические и физико-химические методы как 

инструмент в профессиональной деятельности; 

- оценивать результаты контроля качества товаров физико-химическими ме-

тодами. 

Обучающийся должен владеть: 
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- методологией оценки качества и безопасности товаров физическими, хи-

мическими и физико-химическими методами анализа; 
 

- методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с по-

мощью современных физических, химических и физико-химических методов ис-

следования. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра товароведения: 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассортиментными и 

стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  «Основы микробиологии»  (Б1.Б.11)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

1.Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Основы микробиологии» входит в перечень курсов базовой 

части естественнонаучного цикла ОП. Она имеет предшествующие логические и 

содержательно-методические связи с дисциплинами математического и есте-

ственнонаучного цикла - химией, физикой, физико-химическими методами ис-

следования, а также дисциплинами профессионального цикла - теоретические 

основы товароведения и экспертизы, безопасность товаров, товароведение одно-

родных групп продовольственных товаров, сопутствующие связи с дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла - товароведение и экспертиза товаров 

растительного происхождения и товароведение и экспертиза товаров животного 

происхождения. 

Дисциплина основана на знаниях научных законов естествознания. Для 

освоения дисциплины необходимы знания основ физических, химических и био-

логических явлений современного мира. Дисциплина направлена на изучение ос-

новных микробиологических характеристик продовольственных товаров, методов 

работы с микроорганизмами и оценки безопасности и качества товаров по 

микробиологическим показателям. Освоению данной дисциплины должно пред-

шествовать изучение биохимии. 

Целью дисциплины является изучение основ общей микробиологии, мор-

фологии, физиологии и биохимии микроорганизмов, влияния процессов жизнеде-

ятельности микроорганизмов на формирование и изменение безопасности и каче-

ства товаров по микробиологическим критериям, роли патогенных и санитарно-

показательных микроорганизмов в процессе формирования санитарно-

гигиенических условий обеспечения потребителей эпидемиологически безопас-

ными товарами. 

Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомление с основами общей микробиологии: морфологией, физиоло-

гией и биохимией микроорганизмов; 

- изучение влияния факторов окружающей среды на жизнедеятельность 

микроорганизмов в процессе формирования безопасности и качества товаров; 



28 

 

- усвоение санитарно-гигиенических требований к персоналу, оборудованию 

и функционированию торговых предприятий; 

- изучение влияния патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на 

формирование безопасности и качества товаров в процессе полного жизненного 

цикла товаров; 

- ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в области 

определения и контроля безопасности и качества товаров по микробиологическим 

критериям; 

- изучение микробиологии сырья и отдельных групп товаров по основным 

микробиологическим показателям качества; 

- изучение принципов и методов санитарно-гигиенической оценки состояния 

объектов окружающей среды и микробиологического контроля качества товаров. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы естественнонаучных дисциплин в объеме, не-

обходимом для профессиональной деятельности; 

- научные основы биологических методов для инструментальной оценки 

показателей качества и безопасности потребительских товаров. 

- основные понятия в области общей микробиологии, основы морфологии и 

физиологии основных группы микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей), 

идентифицирующие признаки основных групп микроорганизмов, характер влияния 

условий окружающей среды на жизнедеятельность микроорганизмов, нормативно-

правовую базу микробиологической оценки качества товаров, основные понятия 

микробиологического контроля качества и микробиологии отдельных групп 

товаров; 

- основные микробиологические показатели качества товаров, средства и 

методы определения микробиологического состояния объектов окружающей 

среды, безопасности и качества товаров по микробиологическим критериям, спо-

собы обнаружения основных санитарно-показательных микроорганизмов в 

окружающей среде и товарах, влияние контаминации товаров патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами на безопасность товаров и здоровье по-

требителей, взаимодействие микроорганизмов с микробиотой окружающей среды, 

санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к персоналу, оборудованию, 

устройству и функционированию торговых предприятий и микробиологической 

безопасности товаров в процессе жизненного цикла.  

Обучающийся должен уметь: 

- использовать естественнонаучные методы для решения проблем товаро-

ведной и оценочной деятельности; 

- использовать биологические методы как инструмент в профессиональной 

деятельности. 

- проводить выделение микроорганизмов из объектов окружающей внешней 

среды: воды, воздуха, сырья и товаров; 

- проводить первичную идентификацию микроорганизмов основных групп 

по культуральным и морфологическим признакам классическими методами, 
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определять влияние различных факторов на жизнедеятельность микроорганизмов и 

определять микробиологическую безопасность товаров по основным нормативным 

микробиологическим критериям. 

Обучающийся должен владеть: 

- методологией оценки качества товаров биологическими методами анализа; 

- методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с по-

мощью современных биологических методов исследования. 

- методами проведения оценки качества сырья и товаров по основным мик-

робиологическим критериям и анализа санитарно-гигиенического состояния 

окружающей внешней среды в процессе полного жизненного цикла товаров. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, принятым 

на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  

«Теоретические основы товароведения и экспертизы»  (Б1.Б.12)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - зачет, экзамен 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Теоретические основы товароведения и экспертизы» -

изучение основных характеристик товара, составляющих его потребительскую 

стоимость, их изменений на всех этапах товародвижения, усвоение теоретических 

знаний о товаре как объекте коммерческой деятельности, приобретение умений его 

оценки. 

Задачи дисциплины: 

- определение характеристик товара, составляющих его потребительскую 

стоимость; 

- установление принципов и методов товародвижения и товарной экспертизы; 

- дать основы классификации и кодирования товаров; 

- изучение свойств и показателей ассортимента с целью проведения анализа 

ассортиментной политики производственных и торговых организаций; 

- дать знания о способах и этапах управления ассортиментом; 

- дать основы оценки качества товаров, выявления градации качества и де-

фектов товаров, причин возникновения и мер по предупреждению реализации не-

качественных товаров; 

- изучение товарной информации. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 
 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и без-

опасности однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

- принципы формирования ассортимента и управления товарными потоками 

на всех этапах товародвижения; 

- основные понятия и определения в области товароведения; 

- факторы и закономерности формирования потребительской стоимости и 

качества товаров в условиях рыночных отношений; 
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- природу, классификацию и номенклатуру потребительских свойств, осо-

бенность их формирования в процессе производства и проявления при использо-

вании изделий; 

- методы и правила систематизации товаров; 

- общие принципы и особенности определения состава и значений показа-

телей качества; 

- научно-методические основы оценки качества и экспертизы товаров; 

- принципы, методы и средства обеспечения сохранности потребительской 

ценности товаров; 

- рациональные системы управления ассортиментами, качеством товаров в 

торговых предприятиях. 

Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 

- выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных потерь; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; 

- оптимизировать ассортиментную политику; 
 

- планировать и организовывать работу по оценке и контролю качества това-

ров; 

- формулировать основные проблемы и направления развития товароведения 

на различных этапах его развития; 

- применять полученные знания по теории товароведения и экспертизе това-

ров в практической деятельности; 

- проводить типизацию потребностей и потребителей товаров; 

- пользоваться системами кодирования; 

- проводить экспертизу потребительских товаров; 

- выбирать оптимальные методы и средства определения состава и значений 

свойств товаров; 

- составлять товароведную характеристику и сравнительную оценку свойств 

товаров. 

Обучающийся должен владеть: 

- нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельности; 

- методами анализа спроса и управления ассортиментом товаров в торговом 

предприятии; 

- навыками делового общения в стандартных профессиональных ситуациях. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
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ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Торгово-закупочная деятельность 

ПК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих факторов 

ПК-11 Умение оценивать соответствие товарной информации 

требованием нормативной документации 

ПК-12 Системной представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, принятым 

на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология»  (Б1.Б.13)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/180 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 
 

- формирование у студентов знаний, умений и навыков в сферах стандарти-

зации, подтверждения соответствия, метрологии. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными нормативными документами в области 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

- изучение основных понятий в области стандартизации, метрологии и под-

тверждения соответствия; 

- овладение методами стандартизации, подтверждения соответствия; 

- усвоение научных знаний и приобретение умений и практических навыков в 

области стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия. 

В результате изучения дисциплины студенты знакомятся с основами метро-

логии, стандартизации, подтверждения соответствия, объектами и субъектами, 

средствами и методами проведения исследований качества товаров на основе 

стандартов, технических регламентов. Ознакомятся с нормативными документами 

и организацией работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, с 

ответственностью за нарушение требований нормативных документов, а также с 

принципами подтверждения соответствия, метрологии и стандартизации за рубе-

жом. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- принципы стандартизации и метрологического обеспечения оценки качества 

товаров и торгового процесса; 

- технические регламенты и другие российские и международные норматив-

но-правовые документы, регламентирующие качество и безопасность потреби-

тельских товаров; 

- модели технического регулирования; 

- зарубежный опыт технического регулирования; 

- режимы обязательного подтверждения соответствия в законодательстве РФ 

и ТС; 
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- цели, задачи, объекты, субъекты, средства, методы, правовую базу стан-

дартизации, подтверждения соответствия, метрологии и управления качеством 

товаров; 

- формы и схемы подтверждения соответствия; 

- знать адреса официальных сайтов для обновления информации в сфере тех-

нического регулирования, подтверждения соответствия и метрологии; 

- федеральные законы; 

- нормативные документы в области материально-технического обеспечения 

торговых предприятий; 

- виды и структуру стандартов и технических регламентов; 

- взаимосвязь технических регламентов и стандартов; 

- классификацию видов измерений и метрологических средств измерения; 

- такие понятия, как поверка и калибровка средств измерений; 

- показатели качества товаров, указанные в нормативной документации. 

Обучающийся должен уметь: 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

- организовать метрологическое обеспечение торгового процесса; 

- оформлять документы для целей подтверждения соответствия; 

- применять конкретные стандарты и технические регламенты в практической 

деятельности; 

- уметь заполнять декларацию о 

соответствии.  

Обучающийся должен владеть: 

- правилами подтверждения соответствия, принципами технического регу-

лирования и стандартизации; 

- нормативной документацией в товароведной деятельности; 

- методами стандартизации; 

- методикой выполнения измерений; 

- навыками работы с нормативными документами в сферах технического ре-

гулирования, стандартизации; 

- навыками работы с метрологическими средствами измерений. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы 
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социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  

«Товароведение однородных групп продовольственных товаров»  

(Б1.Б.14)    

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 9/324 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

 Цели дисциплины: 

- формирование у студентов устойчивой системы знаний об однородных 

группах продовольственных товаров на стадиях транспортировки, хранения, реа-

лизации, использования их в форме потребления; 

- формирование у студентов устойчивых знаний о сырье, материалах, полу-

фабрикатах, а также процессах производства, формирующих потребительские 

свойства товаров, упаковки и маркировки товаров; 

- достижение понимания студентами нормативной и технической докумен-

тации, устанавливающей требования к безопасности и качеству продовольствен-

ных товаров, условиям их хранения, транспортировки, реализации, использования, 

а также обеспечивающей процесс товародвижения; 

- получение практических навыков по использованию методов идентифика-

ции продовольственных товаров. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами номенклатуры потребительских свойств и показателей 

качества и безопасности однородных групп продовольственных товаров; 

- освоение студентами факторов, формирующих и сохраняющих качество и 

безопасность на всех этапах движения однородных групп продовольственных 

товаров; 

- освоение студентами требований технических регламентов, других норма-

тивно-правовых документов, регулирующих качество и безопасность однородных 

групп продовольственных товаров. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и безопасно-

сти однородных групп продовольственных товаров; 
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- технические регламенты и другие российские и международные норматив-

но-правовые документы, регламентирующие качество и безопасность потреби-

тельских товаров; 

- требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и срокам их хране-

ния и транспортирования; 

- методы изучения и анализа потребительского рынка продовольственных 

товаров, формирования спроса и стимулирования сбыта; 

- процессы, происходящие при хранении продовольственных товаров, виды 

потерь и пути их сокращения; 

- нормативные документы, определяющие качество, маркировку, упаковку, 

транспортирование и хранение продовольственных товаров. 

Обучающийся должен уметь: 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, транс-

портирования и реализации товаров; 

- выявлять причины возникновения дефектов и товарных потерь; 

- осуществлять приемку продовольственных товаров по качеству и количе-

ству; 

- выявлять причины возникновения товарных потерь; 

- проверять товарно-сопроводительные документы, удостоверяющие качество 

и безопасность продовольственных товаров (ветеринарное свидетельство, 

фитосанитарный сертификат; удостоверение о качестве, сертификат соответствия, 

санитарно-эпидемиологическое заключение); 

- формировать и анализировать товарный ассортимент продовольственных 

товаров; 

- оценивать влияние факторов, формирующих и сохраняющих качество про-

довольственных товаров; 

- определять номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности однородных групп потребительских товаров; 

- определять факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность 

однородных групп продовольственных товаров на всех этапах их жизненного 

цикла. 

Обучающийся должен владеть: 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и безопасно-

сти потребительских товаров; 

- нормативной документацией в товароведной деятельности; 

- методами анализа спроса и управления ассортиментом товаров в торговом 

предприятии; 

- навыками формирования ассортимента продовольственных товаров; 

- методами анализа и управления товарными потерями продовольственных 

товаров в торговом предприятии; 

- оценкой соответствия товарной информации требованиям нормативной 

документации; 
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- навыками осуществления контроля за соблюдением правил и сроков хране-

ния, транспортирования и реализации продовольственных товаров; 

- приёмами проверки товарно-сопроводительных документов, подтвержда-

ющих безопасность, количество и качество продовольственных товаров. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра товароведения: 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

Профессиональные компетенции 

Торгово-закупочная деятельность 

ПК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключении по результатам их рассмотрения 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих факторов 

ПК-10 Способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости 

ПК-11 Умение оценивать соответствие товарной информации 

требованием нормативной документации 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, принятым 

на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  

«Товароведение однородных групп непродовольственных товаров»  

(Б1.Б.14) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 9/324 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать понимание основных терминов товароведения од-

нородных групп непродовольственных товаров, систем классификаций, класси-

фикационных признаков, характеристики ассортимента на примере рассматрива-

емых групп непродовольственных товаров и подготовить студента к изучению 

других дисциплин профессионального и естественнонаучного цикла; создать базу 

для формирования специалиста широкого профиля, способного работать на пред-

приятиях торговли и других отраслей, в учреждениях и организациях государ-

ственного негосударственного сектора, учебных и научных учреждениях Россий-

ской Федерации. Успешное освоение дисциплины призвано развить у студентов 

основы коммерческого мышления, предпринимательской интуиции и инициативы. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основными нормативными документами в области класси-

фикации и характеристики ассортимента непродовольственных товаров; 

- изучение основных понятий в области классификации и характеристики ас-

сортимента однородных групп непродовольственных товаров; 

- овладение методами и приемами классификации непродовольственных то-

варов; 

- усвоение научных знаний и приобретение умений и практических навыков в 

области систематизации, кодирования и идентификации непродовольственных 

товаров; 

- приобретение навыков анализа ассортимента однородных групп непродо-

вольственных товаров. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Обучающийся должен знать: 

- факторы, формирующие, обеспечивающие и сохраняющие качество и без-

опасность на всех этапах жизненного цикла непродовольственных товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и безопасно-

сти однородных групп непродовольственных товаров; 
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- основные методы идентификации непродовольственных товаров по орга-

нолептическим и физико-химическим показателям качества и способы обнаруже-

ния и защиты товаров от фальсификации; 

- требования к упаковке и маркировке непродовольственных товаров, усло-

виям и срокам их хранения и транспортирования; 

- принципы формирования ассортимента и управления товарными потоками 

на всех этапах товародвижения; 

- методы изучения и анализа потребительского рынка непродовольственных 

товаров, формирования спроса и стимулирования сбыта; 

- технические регламенты и др. российские и международные нормативно-

правовые документы, регламентирующие качество и безопасность потребитель-

ских товаров; 

- нормативные документы, определяющие качество, маркировку, упаковку, 

транспортирование и хранение непродовольственных товаров. Обучающийся 

должен уметь: 

- осуществлять приёмку продовольственных товаров по количеству и каче-

ству; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, транс-

портирования и реализации товаров; 

- выявлять причины возникновения дефектов и товарных потерь; 

- оптимизировать ассортиментную политику; 

- работать с нормативной и технической документацией в области товарове-

дения, классификации, кодирования, характеристики ассортимента и идентифи-

кации непродовольственных товаров (законодательными и нормативными актами 

РФ, классификаторами, стандартами, номенклатурами, перечнями и др.); 

- проверять товарно-сопроводительные документы, удостоверяющие качество 

и безопасность непродовольственных товаров; 

- формировать и анализировать товарный ассортимент непродовольственных 

товаров; 

- оценивать влияние факторов, формирующих и сохраняющих качество не-

продовольственных товаров; 

- проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию непродоволь-

ственных товаров на всех этапах товародвижения; 

- осуществлять оценку и экспертизу качества непродовольственных товаров. 

Обучающийся должен владеть: 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и безопас-

ности потребительских товаров; 

- нормативной документацией в товароведной деятельности; 

- правилами проведения идентификации и методами обнаружения фальси-

фикации товаров на всех этапах товародвижения; 

- методами анализа спроса и управления ассортиментом товаров в торговом 

предприятии; 
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- навыками формирования ассортимента непродовольственных товаров; 

- навыками оценки влияния факторов, формирующих качество непродоволь-

ственных товаров; 

- навыками оценки факторов, сохраняющих качество непродовольственных 

товаров; 

- оценкой соответствия товарной информации требованиям нормативной до-

кументации; 

- навыками осуществления контроля за соблюдением правил и сроков хране-

ния, транспортирования и реализации непродовольственных товаров. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра товароведения: 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Торгово-закупочная деятельность 

ПК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключении по результатам их рассмотрения 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих факторов 

ПК-10 Способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости 

ПК-11 Умение оценивать соответствие товарной информации 

требованием нормативной документации 

Торгово-технологическая деятельность: 

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-15 Умение работать с товаросопроводительными документами, 



42 

 

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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  

«Безопасность товаров»  (Б1.Б.16) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Безопасность товаров» предусматривает формирование у 

студентов знаний и навыков, необходимых для квалифицированной оценки фак-

торов, обусловливающих опасные свойства товаров. 

Дисциплина дает знания о том, что использование широкого спектра хими-

ческих веществ в производстве продовольственных и непродовольственных това-

ров, а также усложнение потребительских товаров на базе достижений науки и 

техники, применение новых материалов, геномодифицированого пищевого сырья и 

другие факторы обусловливают потенциальную опасность потребительских то-

варов на различных этапах их жизненного цикла и особенно при потреблении. 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, необходимы для 

управления безопасностью товаров на всем пути товародвижения. 

       Цель дисциплины - вооружить обучающихся теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для оценки безопасности товаров в 

профессиональной деятельности.  

      Задачи дисциплины: 

- изучить источники опасности продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- получить представление о методах исследований, устанавливающих гигие-

нические критерии безопасности товаров; 

- рассмотреть воздействие опасных факторов товаров на человека и меры по 

обеспечению безопасности товаров. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины.  

Обучающийся должен знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и безопасно-

сти однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

- технические регламенты и другие российские и международные норматив-

но-правовые документы, регламентирующие качество и безопасность потреби-

тельских товаров. 
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- основные методы идентификации продовольственных и непродовольствен-

ных товаров по органолептическим и физико-химическим показателям качества и 

способы обнаружения и защиты товаров от фальсификации. 

Обучающийся должен уметь: 

- выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных потерь; 

- проводить оценку безопасности товаров; 

- выявлять признаки фальсификации или порчи товаров. 

Обучающийся должен владеть: 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и безопасно-

сти потребительских товаров; 

- навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

- нормативной документацией в товароведной деятельности; 

- правилами проведения идентификации и методами обнаружения фальси-

фикации товаров на всех этапах товародвижения. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции (ПК) бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-8 Способность анализировать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Торгово-закупочная деятельность 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключении по результатам их рассмотрения 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

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 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, принятым 

на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 

 

 



45 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экономика предприятия»  (Б1.Б.17) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - зачет, экзамен 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является выработка у студентов практических навыков 

ведения экономической работы на предприятии, освоение основного экономиче-

ского инструментария, приобретение знаний и умений в области экономической 

оптимизации деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания, полученные 

по базовым дисциплинам; 

- развить навыки самостоятельной работы, закрепить методику анализа и 

обобщения цифрового материала; 

- освоить и закрепить практические методы рационального по времени поис-

ка, сбора, обработки и анализа планово-нормативной, отчетной, учетной и опера-

тивной информации; 

- совершенствовать умение и навыки творческой работы с научной и специ-

альной литературой; 

- использовать полученные знания при выявлении резервов повышения эко-

номической эффективности деятельности коммерческого предприятия. 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- основы экономики торгового предприятия и организации торговых про-

цессов и труда; 

- методы изучения и анализа потребительского рынка товаров, формирования 

спроса и стимулирования сбыта; 

- методы анализа доходов, расходов, прибыли и рентабельности коммерче-

ского предприятия; 

- объекты налогообложения, налоговые ставки и порядок их взимания; 

- понятие основных фондов, их состав, структура и назначение; 

- доходы, прибыль, рентабельность коммерческого предприятия, их состав, 

структура и источники получения; 

- издержки обращения, их классификацию; 

- сущность, понятие и классификацию товарных запасов коммерческого 

предприятия; 
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- источники товарных ресурсов; 

- социально-экономические факторы, влияющие на развитие рыночной эко-

номики; 

- сущность, понятие, структуру и характеристику розничного товарооборота; 

- виды и организационно-правовые формы коммерческих предприятий; 

- основные законы государственного регулирования деятельности коммерче-

ского предприятия; 

- административные инструменты государственного регулирования деятель-

ности предприятия; 

- основные правила организации документооборота на предприятии; 

- объекты налогообложения, налоговые ставки и порядок их взимания; 

- основные правила организации документооборота на предприятии. 

Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять организацию работы торгового предприятия, проводить его 

позиционирование; 
 

- проводить анализ динамики товарооборота, статистических и финансово-

экономических показателей хозяйственной деятельности торгового предприятия; 

- осуществлять закупки и реализацию сырья и потребительских товаров; 

- составлять и анализировать договора купли-продажи (контракты) потреби-

тельских товаров; 

- управлять процессом документооборота на всех этапах движения товара; 

- проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-

материальных ценностей, контроль наличия материальных ресурсов и продукции 

на складах; 

- работать с информационными базами данных, обеспечивающими учет и 

движение товаров; 

- проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-

материальных ценностей; 

- проводить аудит товаров на основании действующих документов; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, транс-

портирования и реализации товарно-материальных ценностей; 

- анализировать товарные запасы и товарооборачиваемость коммерческого 

предприятия; 

- проводить анализ поступления товаров; 

- планировать доход, расход, прибыль коммерческого предприятия и основ-

ные способы повышения рентабельности; 

- анализировать розничный товарооборот коммерческого предприятия; 

- формировать план поступления товаров; 

- анализировать розничный товарооборот коммерческого предприятия; 

- применять системный подход к анализу хозяйственной деятельности; 

- управлять деятельностью коммерческого предприятия в сфере товарного 

обращения; 

- разрабатывать технико-экономическое обоснование выбора формы коммер-

ческого посредничества; 
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- применять законы регулирования коммерческой деятельности; 

- составлять экономико-математические модели; 

- вести учет, давать оценку и проводить анализ доходов, расходов, прибыли и 

рентабельности коммерческого предприятия; 

- организовать труд и заработную плату на коммерческом предприятии; 

- применять показатели эффективности использования оборотных средств; 

- использовать возможности льгот по налогообложению; 

- проводить анализ поступления товаров. 

Обучающийся должен владеть: 

- основными методами и приемами проведения оценки качества потреби-

тельских товаров; 

- навыками разработки, принятия и реализации   управленческих решений; 

- нормативной документацией в товароведной деятельности; 

- методами анализа спроса и управления ассортиментом товаров в торговом 

предприятии; 

- навыками работы с информационными базами данных, обеспечивающих 

учет и движение товаров; 

- навыками планирования доходов, расходов, прибыли и рентабельности от 

всех форм и видов деятельности коммерческого предприятия; 

- механизмом взаимоотношений товаропроизводителей, коммерческих по-

средников и потребителей на рынке потребительских товаров и средств произ-

водства; 

- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, това-

роведной, маркетинговой, логистической и рекламной деятельности на предприя-

тии; 

- навыками выбора организационно-правовых форм коммерческого предпри-

ятия; 

- навыками планирования доходов, расходов, прибыли и рентабельности от 

всех форм и видов деятельности коммерческого предприятия; 

- навыками распределения и использования прибыли коммерческого пред-

приятия; 

- методикой комплексного экономического анализа эффективности деятель-

ности предприятия; 

- формами административно-правового регулирования деятельности коммер-

ческих предприятий; 

- навыками составления экономико-математической модели транспортной 

задачи; 

- навыками учета и оценки издержек обращения. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК) бакалавра 

товароведения: 
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Общекультурные компетенции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Профессиональные компетенции 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности»  (Б1.Б.10) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение знаний: 

- об основных проблемах производственной безопасности; 

- о перспективах развития техники и технологии защиты среды обитания; 

- о повышении безопасности и устойчивости современных производств с 

учетом мировых тенденций научно - технического прогресса и устойчивого раз-

вития цивилизации. 

Основная задача дисциплины - предоставить обучающимся теоретические 

знания и практические навыки, необходимые для: 

- идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 

техногенного и антропогенного происхождения; 

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от нега-

тивных воздействий; 

- обеспечения устойчивости функционирования объектов и технических си-

стем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- принятия решений по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия 

мер по ликвидации их последствий; 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- перспективы развития техники и технологии защиты среды обитания; 

- правила техники производственной безопасности; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла товаров; 

- требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и срокам их хране-

ния и транспортирования. 

Обучающийся должен уметь: 

- оценивать степень опасности возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий для персонала; 

- обеспечивать устойчивость функционирования объектов и технических си-

стем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- реализовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воз-

действий; 



50 

 

- осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, транс-

портирования и реализации товарно-материальных ценностей. 

Обучающийся должен владеть: 

- способами защиты персонала в экстремальных ситуациях для обеспечения 

безопасной жизнедеятельности; 

- навыками принятия решений по защите производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- навыками принятия мер по ликвидации последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 

- основными методами проведения оценки качества и безопасности потреби-

тельских товаров. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК) бакалавра 

товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  «Физическая культура»  (Б1.Б.19) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является получение знаний: 

 формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения здоровья и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности; 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности, знание научно- биологических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую 

готовность студента к будущей профессии, формирование мотивационно- 

ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни. 

Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты должны иметь 

теоретическую и практическую подготовку как по предмету физическая культура 

(курс «Физическая культура» в школе), так и в области биологии (школьный курс 

«Биология», разделы «Анатомия, физиология человека»). 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

роль физической культуры в развитии человека, основы физической культуры 

и здорового образа жизни, особенности развития видов спорта, основы 

деятельности различных систем организма при мышечных нагрузках средствами 

физической культуры, способы укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности, правила личной гигиены, профилактике травматизма и оказание 

доврачебной помощи.  

Обучающийся должен Уметь: технически правильно осуществлять 

двигательные действия различных видов спорта, использовать их в условиях 

соревновательной деятельности и организации собственного досуга, соблюдать 
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правила безопасности и профилактике травматизма на занятиях физической 

культурой, пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой, контролировать и 

регулировать функциональное состояние организма при выполнении физических 

упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и совершенствования 

физических кондиций; проводить самостоятельные занятия по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения, разрабатывать 

индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности.  

Обучающийся должен Владеть: системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; владеть своими эмоциями, 

эффективно взаимодействовать с сокурсниками и преподавателями, владеть 

культурой общения; осуществлять самонаблюдение, самоконтроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения двигательных 

действий; использование физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, для достижения личных 

жизненных и профессиональных целей. 

Программное обеспечение: интернет-сайты, учебная обязательная и 

дополнительная литература, учебная программа в электронном виде, электронные 

учебники, тестовые материалы по дисциплине. Данная дисциплина обеспечена 

специальным оборудованием: секундомер; скакалки; обручи; коврики; гантели; 

мячи; лыжи; пневматическое оружие; плавательные очки и шапочки; эстафетные 

палочки; стойки для прыжков; гимнастические скамейки; маты; спортивная форма; 

тренажеры. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК)  бакалавра товароведения: 

Общекультурные компетенции 

ОК-8 Способность анализировать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История казачества»  (Б1.Б.20) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: ввести бакалавров в богатый историческим прошлым и 
уникальными традициями мир казачества, познакомить с существующими 
историческими взглядами на происхождение, формирование, социально-
экономическое развитие донских, терских, сибирских дальневосточных и др. 
казаков. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов: 
1) с основными этапами становления отечественного и зарубежного 
казаковедения; 
2) с проблемами происхождения и особенностями формирования и этнического 
состава казачеств России; 
3) с особенностями социально-экономического и политического развития 
казачьих областей; 
4) с аспектами военной истории, развития воинских традиций, особенностей 
участия в войнах, несения пограничной и внутренней службы; 
5) с проблемами участия казачества в революционных событиях и в Гражданской 
войне в России; вопросами истории казачьей эмиграции; этапами 
взаимоотношений советской власти и казаков; 
6) с духовным наследием казачества, его профессиональной и народной 
культурой; 
7) с особенностями, итогами и перспективами противоречивого процесса 
возрождения казачества в России и странах ближайшего зарубежья; развивать 
навыки работы с учебной и научной литературой. 
8) сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-
исследовательской работы. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать:  

развитие историографии по основным проблемам мировой и отечественной 

историии; основные события и процессы Отечественной истории, осознавать роль 

и место России в истории человечества и в современном мире; понятийный 

аппарат; особенности социальных, этнических . конфессиональных и культурных 

различий; принципы организации трудового процесса; модели представления и 

методы обработки знаний, системы принятия решений; методы оптимизации и 

принятия проектных решений 
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Обучающийся должен Уметь:  

применять полученные знания при определении категорий российской и мировой 

истории; владеть понятийным языком исторической науки; анализировать и 

интерпретировать основные события истории; сравнивать и сопоставлять 

исторические факты, делать аргументированные выводы; работать в команде с 

учетом социальных, этнических . конфессиональных и культурных различий; 

планировать, организовывать и проводить собственную работу и научные 

исследования; использовать типовые программные продукты, ориентированные 

на решение научных, проектных и технологических задач; разрабатывать 

математические модели процессов и объектов, методы их исследования, 

выполнять их сравнительный анализ; планировать, 

организовывать и проводить исследования; 

Обучающийся должен Владеть: 

учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности. навыками работы в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

способами формализации интеллектуальных задач с помощью языков 

искусственного интеллекта; методами управления знаниями; методами научного 

поиска; навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, методиками сбора, переработки и представления 

научно-технических материалов по результатам исследований к опубликованию в 

печати, а также в виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций.  

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК)  бакалавра товароведения: 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экология»  (Б1.Б.16) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 
1.Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Экология»: формирование ценностных ориентаций 

мировоззренческого уровня, отражающих объективную целостность природы и 

базовых экологических знаний, необходимых для обеспечения профессиональной 

деятельности.   

Задачи учебной дисциплины: - изучение структуры и закономерностей 

функционирования экологических систем; -изучение закономерностей действия 

экологических факторов на биологические, природные, природно-антропогенные 

объекты и биосферу; -изучение механизмов саморегуляции, существующих в 

экосистемах и антропогенных факторов их нарушающих; -изучение механизмов 

обеспечения экологической безопасности, рационального природопользования и 

реализации концепции устойчивого развития. 

К исходным знаниям, необходимым для изучения дисциплины «Экология», 

относятся знания в области истории, философии, математики, концепции 

современного естествознания, введения в производственный менеджмент. 

Дисциплина является необходимой основой для изучения таких областей знаний 

как демография, управление приропользованием, экологическое право. Введение. 

Предмет и задачи экологии. Методы экологических исследований. Экология как 

основа охраны природы и рационального природопользования. Значение 

экологической науки для современного общества. Основные законы и принципы 

экологии. Основные адаптации организмов к изменениям условий среды. 

Важнейшие экологические факторы и группы организмов по отношению к ним 

Свет. Действие разных участков спектра солнечного излучения на живые 

организмы. Температура. Экологическая валентность видов по отношению к 

температуре. Влияние температуры на разные стороны жизнедеятельности 

организмов. Экологические группы организмов по отношению к температуре. 

Экологические преимущества пойкилотермии и гомойотермии. Влажность. Роль 

влажности в жизни наземных организмов. Экология популяций. Определение 

популяций. Популяционная структура вида. Экологические характеристики 

популяций. Понятие экологической ниши. Структура популяций. Динамика 

популяций. 

Экологические системы и их характеристика. Классификация экосистем и их 

структура. Понятие о биоценозе и биогеоценозе. Биотоп. Понятие об экосистемах 
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(А. Тенсли). Основные элементы экосистем. Принципы функционирования 

экосистем. Динамика и стабильность экосистем. Биосфера. Понятие биосферы. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Концепция устойчивого развития общества 

и природы, как путь предотвращения экологического кризиса на Земле. 

Загрязнение биосферы. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений 

биосферы. Современные проблемы охраны природы. Принципы рационального 

природопользования и охраны основных природных ресурсов. Охрана атмосферы. 

Охрана водных ресурсов. Охрана недр и почв. Охрана растительности. Охрана 

животного мира. Охрана ландшафта. Основы экономики природопользования. 

Экономический механизм охраны окружающей среды. Основы экологического 

права. Понятие экологического права. Предмет, принципы, система экологического 

права. Источники экологического права, их виды. Юридическая ответственность за 

экологическое правонарушение. Организация охраны природы в России. 

Государственные акты, регулирующие отношение человека и природы. 

Природоохранные статьи в конституции РФ. Законы РФ «Об охране окружающей 

среды». 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 развитие и значение современной системы экологических знаний;  

 законы развития и функционирования экологических систем; 

 комплексный характер действия абиотических, биотических и 

антропогенных факторов на живые организмы, популяции и сообщества; 

 концепцию устойчивого развития; •основы экологического 

менеджмента.  

 современное состояние природных ресурсов и пути их неистощимого 

использования;  

Уметь:  

 прогнозировать возможные реакции биосистем на антропогенные 

воздействия; 

 использовать выработанные навыки обучения для самостоятельного 

получения экологических знаний и продолжения формирования экологического 

мировоззрения.  

 использовать современные информационные коммуникативные 

ресурсы, включая интернет;  

Владеть:  

 навыками поиска экологической информации. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК) бакалавра 

товароведения: 

Общекультурные компетенции 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Менеджмент»  (Б1.Б.16) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 

 
1.Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины является: освоение студентами основных принципов и 

методов организации и управления предприятием, изучение, систематизация и 

закрепление основ теории и практики управления предприятиями в современных 

условиях хозяйствования, процессами принятия решений в области менеджмента, 

ознакомление с современными методами и приемами работы в условиях 

отраслевой конкуренции, поскольку формирование рыночных экономических 

отношений требует подготовки квалифицированных специалистов, вооруженных 

новыми знаниями и умениями, владеющими современным аппаратом для 

решения принципиально новых задач. Введение данной дисциплины в учебный 

процесс является логическим дополнением изучения экономических дисциплин. 

Объектом изучения является деятельность по управлению организацией с 

участием человека и учетом воздействия среды. Предметом изучения являются те 

отношения, которые складываются в организации по поводу преобразования 

полученных ресурсов в предполагаемый обществу продукт (услугу). 

Задачи дисциплины: 

- освоение основных инструментов и методов современного менеджмента;  

- подготовка высококвалифицированных специалистов по организации и 

управлению предприятием и его персоналом; 

- приобретение студентами системы научных знаний о рациональной 

организации и управлении предприятием. 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

В результате изучения курса студент должен: 

Знать: 

- - основные категории и понятия экономики и производственного 

менеджмента, систем управления предприятиями; 

- - организационные отношения в системе менеджмента, квалификацию 

организаций; 

- - понятие и классификацию организационных структур; 

- - как проводятся организационные изменения и в какой связи они 

находятся с изменениями индивида; 

- - основные понятия и модели неоклассической и институциональной 

микроэкономической теории, макроэкономики и мировой экономики;  

- - основные тенденции развития государственного и муниципального 
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управления. 

Уметь: 

- -объяснять комплексный характер взаимодействия человека в 

организации; 

- - использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; 

- -планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций; 

- -учитывать последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности; 

- -проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования;  

- - анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики;  

- -выделять теоретические и прикладные, аксиологические и 

инструментальные компоненты политологического знания, знать их роль и  

функции в подготовке и обосновании политических решений, в обеспечении 

личностного вклада в общественно-политическую жизнь. 

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;  

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке, навыками публичной и научной речи; 

- подходами к проектированию работ и организации с учетом 

складывающихся условий. 

- навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам государственного и 

муниципального управления; 

- навыками применения инструментария политического анализа, 

разработки комплекса политических коммуникаций. 

Все это позволит будущим специалистам овладеть современным 

экономическим мышлением, знаниями о методах анализа и прогнозирования 

динамики социально-экономических явлений и процессов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК) бакалавра 

товароведения: 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 
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ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Информационные технологии на этапах товародвижения 

 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: 

       Формирование знаний, умений и навыков в области обработки больших масси-

вов информации, представленной в виде векторов и матриц, а также в области 

автоматизированного и автоматического управления товародвижением 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить информационную культуру, с 

- осмысление роли и значения информационных технологий в методологии 

управления различными объектами и процессами товароведения 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

-принципы организации трудового процесса, модели представления и методы 
обработки знаний, системы принятия решений, методы оптимизации и принятия 
проектных решений, 

- Знать нормативную базу, средства и методы обеспечения информационной 
безопасности. 

- основные понятия и методы математических и естественно научных дисциплин 
в объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 

-научные основы физических, химических, физико-химических и биологических 
методов для оценки показателей качества и безопасности потребительских 
товаров; 

- Знать состав и содержание товаросопроводительной документации;  

Обучающийся должен уметь: 

-Уметь  проводить исследования.  способами формализации интеллектуальных 

задач , планировать, организовывать и проводить собственную работу и научные 
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исследования, использовать типовые программные продукты, ориентированные 

на решение научных, проектных и технологических задач, разрабатывать 

математические модели процессов и объектов, методы их исследования, 

выполнять их сравнительный анализ, планировать, организовывать языков 

искусственного интеллекта, методами управления знаниями, методами научного 

поиска, навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, методиками сбора, переработки и представления 

научно-технических материалов по результатам исследований к опубликованию 

в печати, а также в виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций. 

-Уметь применять нормативно-правовую базу, средства, методы и 

информационные технологии для решения задач профессиональной 

деятельности с учётом требований информационной безопасности. Владеть 

практическим навыками применения нормативно-правовой базы, средств, 

методов и информационных технологий для решения задач профессиональной 

деятельности с учётом требований информационной безопасности. 

-Уметь проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-
материальных ценностей, контроль наличия материальных ресурсов и продукции 
на складах; 

управлять процессом документооборота на всех этапах движения товара; 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций; 
 

Обучающийся должен владеть: 

Владеть способами формализации интеллектуальных задач с помощью  

планировать, организовывать и проводить собственную работу и научные 

исследования, использовать типовые программные продукты, ориентированные 

на решение научных, проектных и технологических задач, разрабатывать 

математические модели процессов и объектов, методы их исследования, 

выполнять их сравнительный анализ, планировать, организовывать языков 

искусственного интеллекта, методами управления знаниями, методами научного 

поиска, навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, методиками сбора, переработки и представления 

научно-технических материалов по результатам исследований к опубликованию 

в печати, а также в виде обзоров, рефератов, отчетов, докладов и лекций. 
2. -Владеть практическим навыками применения нормативно-правовой базы, 
средств, методов и информационных технологий для решения задач профессио-
нальной деятельности с учётом требований информационной безопасности. - 
методаметодамими оценки качества товаров; 
физическими, химическими, физико-химическими и биологическими методами 

анализа; 

Владеть навыками инвентаризации товарноматериальных ценностей с 

использования современных информационных технологий. 

 

     У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
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ОК Общекультурные компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 
ОПК-5 

Способность применять знания 
естественнонаучных дисциплин для организации торговотехнологических 

процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

ПК Профессиональные компетенции 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2 Сенсорный анализ продовольственных товаров 

 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины: 

Целями  дисциплины являются: - создание у обучающихся целостной системы 

знаний, умений и навыков в области теоретических и научно-методологических 

основ сенсорного анализа продовольственных товаров, современного развития 

методов и организаци проведения; 

- формирование профессиональной культуры применения и использования 

полученных знаний, умений и навыков в выборе методов и правил проведения 

сенсорного анализа продовольственных товаров  

- освоение  методов и способов органолептической (дегустационной) оценки 

и анализа, правил проведения и обеспечения достоверности сенсорного анализа. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование у обучающихся знаний по методологии и научно- 

обоснованным подходам сенсорного (органолептического, дегустационного) 

анализа; 

- освоение научно-практических подходов по организации сенсорного 

анализа пищевых продуктов; 

- изучение условий и правил проведения дегустаций продовольственных 

товаров, в том числе при проведении международных, региональных, конкурсных 

дегустаций;  

- обеспечение достоверности полученных результатов при проведении 

сенсорного анализа; 

- освоение способов дегустационного анализа применительно к различным 

продовольственным товарам с учетом их особенностей состава и потребительских 

свойств; 

- понимание студентами роли и места органолептических показателей 

качества в системе качественной оценки товаров; 

- получение навыков по оценке качества с помощью органов чувств 

показателей кчаества в соответствии с номенклатурой показателей;  

- приобретение навыков применения на научных и практических подходов 

организации сенсорного анализа и проведения дегустаций; 

- получение студентами знаний о механизме сенсорных ощущений; 

- освоение методов сенсорного анализа по органолептическим показателям 
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продовольственных товаров с учетом индивидуальных особенностей их 

потребительских свойств; 

- понимание студентами взаимосвязи результатов оценки качества, 

полученных с помощью сенсорного  и инструментального анализов; 

- изучение требований к дегустаторам, помещению и условиям проведения 

дегустации. 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

 Знать профессиональные функции в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

 Знать безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов производства продукции питания; требования к 

качеству и безопасности сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 Знать требования нормативной документации к маркировке упаковке, 

показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации и 

правила рассмотрения рекламаций. 

Обучающийся должен уметь: 

-Уметь формулировать задачи и цели современного товароведения, критически 

оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее повышения 

- Уметь проводить контроль параметров и их соответствие к нормативным 

требованиям. 

- анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения, 

Обучающийся должен владеть: 

-Владеть навыками саморазвития и методами повышения квалификации, 

методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции питания 

- навыками работы с рекламациями и претензиями 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК)  и профессиональные 

компетенции (ПК): 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь 

ПК-14 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины 

 Б1.В.ОД.3 

  Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров 
 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - зачет 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины приобретение студентами необходимых 

теоретических знаний и практических навыков по идентификации и 

определению фальсификации отдельных групп потребительских товаров.  

Задачи изучения дисциплины: 

- формирование знаний и умений, обеспечивающих квалифицированное участие 

будущего специалиста в деятельности предприятий по обеспечению качества и 

безопасности товаров;  

- создание у обучающихся целостной системы знаний, умений и 

навыков по определению структуры, норм и правил в области идентификации 

товаров;  

- выбор основополагающих критериев, пригодных для целей 

идентификации однородных групп товаров и конкретных наименований товаров;  

- исследование потребительских свойств товаров и показателей, их 

характеризующих, для выявления наиболее достоверных критериев 

идентификации и обнаружения фальсификации;  

- использование современных методов идентификации товаров, 

позволяющих достоверно определять основополагающие характеристики 

товаров и выявлять фальсификацию отдельных групп товаров.   

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

-основы философских знаний;   

- требования к нормативной документации, к маркировке.  упаковке, показателям 
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качества.  условиям и срокам хранения, годности и реализации и правила 

рассмотрения рекламаций;  

 - номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров; факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

- основные методы оценки качества и идентификации товаров, способы 

обнаружения и защиты товаров от фальсификации;  использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции   

Обучающийся должен уметь: 

-анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить заключения 

по результатам их рассмотрения 

- определять показатели ассортимента и качества товаров 

- методами и средствами определения показателей ассортимента и качества 

товаров и способами сохранения качества товаров. 

- проводить оценку товаров на основании действующих нормативных документов; 

Обучающийся должен владеть: 

-способностью формирования мировоззренческой позиции  

- навыками работы с рекламациями  и претензиями  к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения  

- методологией оценки качества товаров физическими, химическими, физико-

химическими и биологическими методами анализа;  

методами идентификации и выявления фальсификации товаров; основными 

методами и приемами проведения оценки качества и безопасности 

потребительских товаров; правилами проведения идентификации. 

     У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-3 

 

умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8 умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения  

товарных потерь 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Маркетинг Б1.В.ОД.4 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - зачет 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» сформировать 

способность принимать обоснованные планово-управленческие маркетинговые 

решения с учетом видов экономической деятельности, а также осуществлять 

практическую проверку результатов и рекомендаций по маркетинговой 

деятельности предприятия. Бакалавр, получивший компетенции в области 

маркетинга, будет способствовать устойчивому функционированию и развитию 

организации на основе гармонизации интересов потребителей и производителей.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Маркетинг» являются   

- ознакомление с базовыми понятиями и основополагающими 

принципами маркетинга;  

- формирование прикладных знаний в области использования форм и 

методов маркетингового управления организацией;   

- формирование навыков креативной реализации теоретических и 

прикладных знаний маркетинга в практической деятельности менеджера на 

предприятии;   

- воспитание нравственности, самостоятельности, способности к 

сотрудничеству, чувства ответственности, способности к успешной 

социализации в обществе и адаптации на рынке труда.  

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- экономические основы поведения организаций;  

- различные структуры рынков;  

- цели, задачи и функции маркетинговой деятельности 

организации;  

- основные понятия и категории маркетинга;  

- содержание маркетинговых концепций управления;  

- направления и методы маркетинговых исследований;   
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- методы формирования спроса, товарного предложения, 

конкурентоспособных цен, систем распределения товаров и стимулирования  

сбыта;   

- способы планирования маркетинговых коммуникаций;   

виды, содержание и способы разработки маркетинговых стратегий;  - функции и 

содержание системы управления маркетингом на предприятии 

Обучающийся должен уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

- проводить анализ конкурентной среды отрасли ;  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

маркетинговых стратегий ;  

- использовать в практической деятельности информацию, 

полученную в результате маркетинговых исследований;  

- планировать и осуществлять мероприятия, направленные на 

реализацию маркетинговой стратегии (ставить и решать задачи 

операционного маркетинга);  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить 

цели и выбирать пути их достижения;  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  

- работать в коллективе;  

- осуществлять деловое общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные 

коммуникации; 

Обучающийся должен владеть: 

- методами анализа поведения потребителей;  

- методами анализа конкурентной среды отрасли;  

- методами разработки маркетинговых стратегий;  

- методами маркетинговых исследований;  

- методами разработки, реализации и оценки маркетинговых 

мероприятий;  

- методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией.  

 

     У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
ОК Общекультурные компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 
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Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач   

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-3 умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-7 умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия  

по стимулировани ю сбыта товаров и оптимизации торгового 

ассортимента 

ПК-8 з нанием ассортимента и потребительски х свойств товаров,  

факторов, формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительски х свойств для оценки их рыночной 

стоимости 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Логистика Б1.В.ОД.5 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - зачет 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цель преподавания дисциплины: дать знания студентам в области 

эффективного использования логистики в коммерческой практике предприятий, 

организации управления службами в коммерческой логистике, стратегия и 

планирование в логистике, управление запасами, транспортные услуги, 

логистические информационные системы, методы оценки логистических затрат 

и пути их сокращения.  

Основная учебная задача дисциплины - сформировать у студентов общие 

научные представления о структуре логистических систем и процессах их 

функционирования, навыки решения прикладных задач логистики.  

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата логистики;  

- определение теоретической концепции логистической системы и ее 

эффективное  

использование фирмами и предприятиями в коммерческой 

деятельности; - изучение организационных структур 

логистических фирм и предприятий;  

- изучение форм и методов организации интегрированного адаптивного 

управления снабжением, производством, сбытом на предприятии (фирме) в 

сфере материального  

производства и в сфере сервиса;   

-изучение методов решения задач анализа и синтеза логистических систем, 

логистических цепей, логистической инфраструктуры на микро- и макроуровне;  

- изучение современных форм и методов логистического менеджмента закупок, 

производства, распределения, организации транспортно-складской и 

информационной логистической инфраструктуры;  

- рассмотрение практического применения теории и методологии логистики на 

предприятиях.  

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

•место и роль логистики в развитии новой экономической теории;  

•основы теории и методологии логистики организации;   
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•логистическую  сущность  экономической  эффективности  процессов 

производства  и распределения материальных благ;  

•основные функциональные области логистики и их роль в экономике 

предприятия;  

•методы оптимизации движения и использования материальных и 

информационных потоков на предприятии;  

•требования логистики к традиционной системе управления предприятием.  

Обучающийся должен уметь: 

•выявлять недостатки системы управления предприятием исходя из 

логистической концепции управления;  

•применять логистические принципы и методы управления потоковыми 

процессами на предприятии;  

Обучающийся должен владеть: 

навыками самостоятельного усвоения новых знаний в области теории логистики;  

 •методами  анализа  функционирования  звеньев  логистической 

 цепи  —  «закупка», «производство», «запасы», «складирование», 

«транспорт», «распределение и сбыт», «сервис», «информация»;  

•методами  оценки  резервов  экономии  от  оптимизации 

 движения  и  использования материального и других потоков на 

предприятии.  
 

     У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
ОК Общекультурные компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность находить организационноуправленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

 
ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы социальных,  

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач   

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способность организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи 

с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных 

обязательств, повышать эффективность торговозакупочной деятельности 

 

ПК-3 умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительски х свойств товаров,  

факторов, формирующих и сохраняющих их качество 

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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Бухгалтерский учет и анализ 

 
Б1.В.ОД.6  

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

      Изучение дисциплины  Бухгалтерский учет и анализ   обеспечивает   знания 

обучающихся  об основных теоретических правилах и  приемах бухгалтерского 

учета; дает возможность научиться идентифицировать, оценивать, 

классифицировать и систематизировать объекты бухгалтерского наблюдения, 

овладеть навыками применения принципов бухгалтерского учета и приемами 

обобщения учетной информации, овладеть  приемами и методами 

экономического анализа.  

Задачи изучения дисциплины: 

      изучение концептуальных основ построения учета в стране, принципов и 

методики ведения бухгалтерского учета в организациях разных форм 

собственности, отраслевой принадлежности и функционального назначения,  

изучение задач, фукций, приемов и способов экономического анализа.   

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

• систему  нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

Российской  

Федерации;  

• основные принципы бухгалтерского  учета и базовые общепринятые 

правила ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств, капитала, 

доходов и расходов организации, раскрытия информации о них в бухгалтерской 

отчетности;  

• первичные документы, используемые для оформления операций, с 

различными объектами бухгалтерского учета, учетные регистры, и формы 

отчетности, отражающие их состояние и движение;  

• положения бухгалтерского учета  по организации и ведению учета 

на различных участках деятельности хозяйствующих субъектов;  

• состав бухгалтерской (финансовой)  отчетности и порядок   

формирования ее показателей;  
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• задачи, функции, цели, роль, приемы и способы экономического 

анализа.  

Обучающийся должен уметь: 

• продемонстрировать способность работать в профессиональных и 

этических рамках бухгалтерской профессии;  

• выявлять, оценивать и представлять информацию об экономических 

и финансовых событиях, являющихся предметом бухгалтерского учета; 

понимать, применять и критически оценивать действующие положения, 

связанные с регистрацией, оценкой и учетом осязаемых и неосязаемых активов, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, различных компонентов капитала, 

доходов и расходов организаций, определением финансовых результатов их 

деятельности; составлять финансовую отчетность;  

• применять анализировать основные показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

Обучающийся должен владеть: 

• практическими навыками ведения в организациях учета 

внеоборотных активов, производственных запасов, затрат на производство, 

готовой продукции, денежных средств, расчетов, капитала, финансовых 

результатов;  

• пониманием основных концепций бухгалтерского финансового 

учета;  

• способностью подготавливать бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, необходимую для удовлетворения потребностей внутренних и 

внешних ее пользователей.  

     У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

ОК-5 Способность к коммуникация м в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач  

межличностного и межкультурного взаимодействия  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации  

ОПК-4 профессиональных задач   

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-15 Умение работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, 

оформлять документацию по учету торговых операций, использовать 

современные информационн ые технологии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризаци ю товарноматериальных ценностей  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Технология и товароведение продовольственных 

товаров растительного происхождения 
Б1.В.ОД.7 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 7/252 час. 

Форма контроля - экзамен 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: 

- формирование знаний в области технологии и товароведения продовольственных 

товаров, основных направлений развития производства продовольственных 

товаров растительного происхождения, формирования их ассортимента и качества;  

- формирование профессиональной культуры применения и использования 

полученных знаний, умений и навыков для обеспечения качества 

продовольственных товаров в сфере профессиональной деятельности; 

-освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и навыков в 

области технологии производства и формирования потребительских свойств, 

товарного ассортимента и качества продовольственных товаров растительного 

происхождения, необходимые для профессиональной деятельности; 

- создание у обучающихся целостной системы знаний, умений и навыков по 

анализу потребностей, формирования в процессе производства и оценке качества, 

организации хранения и снижения потерь продовольственных товаров 

растительного происхождения в процессе товародвижения от производства до 

потребителя. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

• разработка и реализация мероприятий по формированию и сохранению 

качества и безопасности продовольственных товаров растительного 

происхождения на этапах товародвижения; 

• организация и осуществление оценки качества товаров растительного 

происхождения; 

• проведение стандартных и сертификационных испытаний 

продовольственных товаров растительного происхождения; 

• применение методов анализа потребительских свойств и оценки качества 

продовольственных товаров растительного происхождения, направленных на 

снижение риска появления некачественных продуктов питания в сфере обращения; 

• оценка условий поставки пищевых продуктов от потенциального круга 

поставщиков; 

• организация системы товародвижения и создания необходимых условий для 

хранения, складирования и перемещения закупаемых продуктов; 
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• проведение исследований по выявлению возможных рисков в области 

качества и безопасности продукции производства и условий, непосредственно 

влияющих на их возникновение; 

анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

производству продукции питания растительного происхождения 

 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

Знать законодательные и нормативно-правовые акты в области товарного 

менеджмента; особенности формальных и неформальных отношений, природу 

лидерства и функциональной ответственности; профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем подготовки; теоретические основы 

организации и управления предприятием; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук и возможности их 

использования при решении практических задач в профессиональной 

деятельности;  требования нормативной документации к правила рассмотрения 

рекламаций маркировке упаковке, показателям качества, условиям и срокам 

хранения, годности и реализации; ассортимент и потребительские свойства 

товаров, факторы, формирующие и сохраняющие их качество;  методики расчета 

основных экономических показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий питания; тенденции развития рынка ресторанного бизнеса, 

кулинарных изделий полуфабрикатов, услуг внутри и вне предприятий питания, 

специфику современных технологий в области формирования и продвижения 

продуктов и услуг предприятий питания; ассортимент продукции и услуг 

предприятий питания; основные методы исследования потребностей в сфере 

оказания услуг предприятиями питания; 

Обучающийся должен уметь: 

Уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу, управлять работой коллектива и работать в команде; самостоятельно 

анализировать социально- политическую и научную литературу, управлять работой 

коллектива и работать в команде; формулировать задачи и цели современного 

товароведения, критически оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения; находить организационно- управленческие 

решения; использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении профессиональных задач;  

анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения; определять показатели ассортимента и качества 

товаров; выделять основные целевые сегменты потребителей и формировать базы 

данных на основе современных информационных технологий; определять и 

систематизировать запросы потребителей ресторанных услуг, знает законы 

логистики предприятий питания, технологии продаж. 

Обучающийся должен владеть: 

Владеть вопросами правового регулирования деятельности предприятий торговли; 

вопросами правового регулирования деятельности предприятий торговли; 

навыками саморазвития и методами повышения квалификации; навыками 

организационной работы; методами и средствами социальных, гуманитарных и 
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экономических наук при решении профессиональных задач; навыками работы с 

рекламациями и претензиями; методами классификации и кодирования товаров, 

методами и средствами определения показателей ассортимента и качества товаров 

и способами сохранения качества товаров; навыками применения современных 

технологий для формирования ассортимента продукции и услуг, соответствующего 

запросам потребителей и разработки перспективных прогнозов развития 

предложения; владеет приемами и методами контроля процесса продаж, анализа 

предпочтений потребителей; методами оперативного учета информационных 

данных в коммерческой деятельности 

 

     У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
ОК Общекультурные компетенции 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 

 
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения 

встандартных и нестандартных ситуациях 

 

ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при ре-шении 

профессиональных задач 
ОПК-5 - способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-3 умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости 

Пк-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 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-14 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 
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ПК-15 - 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Технология мяса и мясных продуктов Б1.В.ОД.8 

 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 8/288 час. 

Форма контроля - экзамен 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: 

    Целью изучения дисциплины – Б1.В.ОД.8 «Технология мяса и мясных 

продуктов»  является освоение знаний, приобретение умений и формирование 

компетенций в области технологий  и производства мяса и мясных продуктов, 

необходимых для профессиональной деятельности бакалавров по направлению 

38.03.07  «Товароведение», профиль «Товароведная оценка качества товаров на 

этапах товародвижения, хранения и реализации».  

     В соответствии с целями освоения дисциплины «Технология и мяса и мясных 

продуктов предусмотрено изучение технологических факторов, формирующих и 

сохраняющих потребительную ценность и качество мясных товаров, формирование 

компетенций в обеспечении безопасности и качества мясных товаров. Для 

достижения поставленной цели необходимо дать понимание основных терминов в 

сфере технологии мяса и мясных товаров, классификационных признаков, 

характеристики ассортимента на примере рассматриваемой группы товаров и 

подготовить студента к изучению других дисциплин профессионального цикла. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

-Изучение состояния отечественного рынка мяса и мясных товаров;  

-изучение основных нормативно-правовых документов в области   качества и 

безопасности мяса и мясных товаров;   

- сформировать понимание и применение основных положений Технических 

регламентов на конкретную продовольственную продукцию- мясо и мясные 

товары;  

- изучить идентификационные признаки, требования к качеству, безопасности, 

упаковке, маркировке и условиям хранения  мяса и мясных товаров; 

- знать требования к мясу и мясным товарам, установленные в нормативно-

правовых документах национального, регионального и международного уровней. 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

      основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; ассортимент и потребительские свойства мяса и мясных 

продуктов, технологические факторы, формирующие и сохраняющие их качество;  
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особенности сырьевых продуктов и материалов в производстве мясных продуктов, 

иметь представление о схемах технологического производства мясных продуктов, 

методы идентификации, оценки качества и безопасности мяса и мясных продуктов; 

нормативные документы, устанавливающие требования к маркировке мяса и 

мясных продуктов; нормативную и техническую документацию по приёмке мяса и 

мясных продуктов; требования нормативной документации к упаковке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации мяса и мясных продуктов. 

Обучающийся должен уметь: 

работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; применять технологические схемы 

производства мясных продуктов, определять показатели ассортимента и качества 

мяса и мясных продуктов; использовать методы идентификации, оценки качества и 

безопасности  мяса и мясных продуктов для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продовольственной продукции; оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; проводить приемку мяса и мясных 

продуктов по количеству, качеству; оценивать качество упаковки и маркировки, 

контролировать условия транспортирования и реализации мясных товаров. 

Обучающийся должен владеть: 

      методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; методами классификации товаров, методами и 

средствами определения показателей ассортимента и качества мяса и мясных 

продуктов, технологиями производства мясных продуктов и  сохранения качества 

мяса и мясных товаров; методами и средствами оценки качества и безопасности 

мяса и мясных продуктов; методами и средствами оценки соответствия товарной 

информации требованиям нормативной документации; правилами приемки мяса и 

мясных продуктов  по количеству, качеству; правилами товарного соседства и 

мерчандайзинга. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
ОК Общекультурные компетенции 

Ок-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях  
ОПК-5 - способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров 

ПК Профессиональные компетенции 
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ПК-3 умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-11 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (ПК-10), умением оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной документации 

ПК-13 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-15 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Оборудование торговых предприятий и 

холодильная техника Б1.В.ОД.9 

 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 7/252 час. 

Форма контроля - экзамен 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цель - ознакомление студентов с новейшими видами торгово-

технологического оборудования и его современными возможностями, с основами 

торговой техники, принципами устройства и работой основных видов торгового и 

холодильного оборудования. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Обеспечить изучение комплексной механизации и автоматизации 

торговых процессов; 

2. Научить эффективно использовать торговое оборудование, производить 

расчет по выбору необходимого количества оборудования; 

3. Развивать исследовательские умения, навыки работы с учебной и научной 

литературой, нормативными документами; 

4. Дать будущим бакалаврам знания об оборудовании и его 

работоспособности. 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

 Методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров;  

требования, предъявляемые к оборудованию, и критерии его выбора при 

проведении работы по техническому оснащению предприятия;  

 общие принципы устройства, функционирования, организации эксплуатации 

и договорного обслуживания техники;  

 основные технико-экономические характеристики оборудования, порядок их 

расчета. 

Обучающийся должен уметь: 

 Использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, осуществлять выбор 

оборудования для оснащения торгово-технологических процессов;  
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 проводить оценку эффективности использования торгово-технологического 

оборудования и влияния его на результаты коммерческой деятельности 

предприятия;  

обеспечивать безопасные условия обслуживания технических средств и 

надежность их работы в течение срока эксплуатации;   

Обучающийся должен владеть: 

Методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасности товаров;  

- знаниями устройства и эксплуатации торгового-технологического оборудования; 

- современными методами выбора оборудования для оснащения торгово- 

технологических процессов; 

-методом организации метрологического контроля. 
 

     У обучающегося должны быть сформированы следующие  

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

транспортированию, правил их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь 

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины   Рекламная деятельность 

  Б1.В.ОД.10 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля – экзамен 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: 

 Целью курса «Рекламная деятельность» является освоение 

компетенций, необходимых для подготовки управленческих кадров, 

владеющих современными методами  управления рекламной деятельностью 

организации и приобретение практических навыков  разработки и оценки 

эффективности рекламной деятельности  организации.  

Задачи изучения дисциплины: 

-овладеть комплексом современных методов управления организацией;  

-обобщение и синтезирование знаний, приобретенных в процессе 

общеобразовательной и общепрофессиональной подготовки и актуализировать эти 

знания;  

-получение необходимых знаний для разработки и оценки  эффективности 

рекламной деятельности организации.  

-систематизация идеи, представлений, осмысление новых подходов к решению 

основных проблем: интенсивность рекламы, выбор целевой аудитории и средств 

рекламы.  

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

-основные этапы развития рекламы;  

-Эволюционные изменения  в теории и практике распространения рекламы;  

-Роль и значение рекламы в современных условиях;  

-Структуру элементы фирменного стиля компании;  

-Свойства основных средств рекламы и технологию разработки рекламного 

сообщения;  

-Методику разработки креативной стратегии;  

-Методику разработка рекламного сообщения для печатных СМИ;  

-Способы формирования рекламного бюджета;  

-Этапы проведения рекламной кампании;  

-Понятие,  уровни  и  виды  контроля  эффективности  рекламной   

деятельности;  
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-Правовые основы  рекламной деятельности.  

Обучающийся должен уметь: 

-Ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций менеджеров по рекламе;  

-Разрабатывать этапы проведения  рекламной кампании;  

-Анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять  

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию;  

-Анализировать эффективность рекламной кампании  и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию;  

-Анализировать коммуникационные процессы   предприятия.  

Обучающийся должен владеть: 

-современными  технологиями  эффективного  влияния  на  

индивидуальное и групповое поведение людей;  

- навыками оценки эффективности рекламной кампании.  

     У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

 
ОПК-2 Способность находить организационноуправленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях  

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 Умение анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству 

и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств  

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество 

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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины   Введение в профессию  Б1.В.ОД.11 

 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – зачет 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины изучение нормативной базы образования в 

Российской Федерации, образовательного процесса в ДКГИПТиБ (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет технологий 

и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» в г. 

Ростове-на-Дону, осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, способность применять полученные знания при освоении 

специальных дисциплин.   

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать у студентов общие представления о выбранной 

специальности;  

- определить функции, место и роль современных специалистов в 

области товароведения в экономических процессах национального и 

международного рынка;  

- привить потребность в серьезном изучении и освоении учебных 

дисциплин специальности.  

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

Основы философских знаний;  основы правовых знаний в различных сферах 

деятельност;   

особенности    социальных,  этнических . конфессиональных   и  культурных 

различий:   

Принципы формирования ассортимента и управления товарными потоками на 

всех этапах товародвижения; Принципы товарного менеджмента в организации 

товароведной и  

коммерческой деятельности; организацию  торгово-технологических процессов и 
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обеспечения качества и безопасности потребительских товаров;  Знать правила 

повышения эффективность торговозакупочной деятельности; ассортимент и 

потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и сохраняющие их 

качество;  нормативные  документы,   

устанавливающие требования к товарной ин- формации; правила выкладки 

товаров в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии.  

Обучающийся должен уметь: 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции ;  использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности: работать в команде  с учетом  социальных, этнических . 

конфессиональных   и  культурных различий; стремиться к саморазвитию и 

повышению квалификации;   применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торговотехнологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров;  организовывать закупку и поставку 

товаров, осуществлять  связи с поставщиками  и покупателями, 

 контролировать  выполнение договорных обязательств,  повышать 

эффективность  торгово-закупочной деятельности; определять показатели 

ассортимента и качества товаров;  оценивать соответствие товарной Информации 

требованиям нормативной документации;  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  

Обучающийся должен владеть: 

Способностью  формирования мировоззренческой позиции; основами  

правовых знаний в различных сферах деятельности:  работы   в команде, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; осознанием  социальной значимости  своей будущей 

профессии; методикой проведения экспертизы качества товаров;   способностью 

 организовывать  закупку  и поставку товаров.  методами 

классификации и кодирования товаров; методами и средствами определения 

показателей ассортимента и качества товаров и способами сохранения качества 

товаров методами  и  средствами оценки соответствия  товарной 

 информации требованиям нормативной документации.; способностью 

осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, 

правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров. 
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     У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
ОК Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью использовать  основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах  

деятельности  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая  

социальные, этнические, конфессиональные и  

культурные различия  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 осознанием социальной значимости  своей будущей  профессии, 

стремлением  к саморазвитию  и повышению квалификации  

ОПК-5 способностью применять знания естественнонаучных  

 дисциплин  для  

организации  торговотехнологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров  

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-2 способностью организовывать закупку и  поставку  товаров, 

осуществлять  связи  с поставщиками  и  

покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, 

повышать эффективность торговозакупочной деятельности  

ПК-8  знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их  

качество  

ПК-11   умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации  

ПК-14 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины  Товарный менеджмент Б1.В.ОД.12 

 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля – зачет 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: 

Целью дисциплины «Товарный менеджмент» является формирование у студентов 

теоретических знаний и приобретение ими практических навыков и умений в 

области товарного менеджмента, необходимых для эффективной деятельности и 

развития профессионального взгляда на выбор методов управления 

основополагающими характеристиками товара (продукции) на протяжении его 

жизненного цикла 

Задачи изучения дисциплины: 

 В ходе изучения дисциплины ставятся следующие задачи: 

− получение знаний, необходимых для управления ассортиментом и 

товарными запасами в оптовых и розничных торговых предприятиях, а 

также для осуществления информационно-аналитической деятельности в 

сфере производства и на всех этапах товародвижения;  

− освоение товароведческих аспектов категорийного менеджмента и 

мерчандайзинга; 

− приобретение навыков управления процессами закупки, поставки, 

перевозки, хранения и реализации товаров; 

− приобретение знаний и навыков в области организации сбора, обработки 

и хранения  маркетинговой информации; 

− овладение навыками и умениями работы с поставщиками и 

потребителями, а также анализ и выявление потенциала увеличения 

объёма продаж и реализация этого потенциала; 

− приобретение знаний в области организации планирования и 

прогнозирования; 

−  изучение правил и порядка проведения экспертизы и подтверждения 

соответствия товаров. 

− приобретение знаний и навыков проведения товарной экспертизы с 

целью предотвращения проникновения в сферу торговли 

некачественных, опасных для здоровья человека фальсифицированных 

и контрафактных товаров.  
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2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

Ценообразующие характеристики товаров на основе анализа потребительских 

свойств для оценки их рыночной стоимости; требования к товарам  на соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам; требования к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, а их выкладки в местах продажи 

согласно стандартам мерчендайзинга; знание функциональных возможностей 

торгово-технологического оборудования, способность его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль  

Обучающийся должен уметь: 

Выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости, 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; 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; 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 

Обучающийся должен владеть: 

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 мерчендайзинга, 

принятым на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь 
 

     У обучающегося должны быть сформированы следующие  

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-10 Способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости 
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 мерчендайзинга, 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, 
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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, способность его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Таможенная экспертиза  Б1.В.ОД.13 

 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля – зачет 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: 

Целью  изучения дисциплины приобретение теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области таможенной  экспертизы товаров. 

Задачи изучения дисциплины: 

-изучение целей, задач, назначения, принципов таможенной экспертизы 

продовольственных товаров;  

-установление проведения таможенной экспертизы товаров; 

-ознакомление с основными видами таможенных экспертиз 

продовольственных товаров; 

-изучение организации государственного контроля внешнеэкономической 

деятельности, а также  экспертной деятельности в таможенной службе РФ; 

-изучение порядка проведения таможенной экспертизы, требований к 

оформлению ее результатов. 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

      Методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач; знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; Знание методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; Системной представление о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности. 

Обучающийся должен уметь: 

      Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключении по результатам их рассмотрения; методов идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 
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предупреждения товарных потерь;  умение оценивать соответствие товарной 

информации требованием нормативной документации. 

Обучающийся должен владеть: 

      Способность анализировать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

Способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;  

Способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 
 

      У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультур-

ные компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
ОК Общекультурные компетенции 

ОК-8 Способность анализировать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 
  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 
ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 
ПК Профессиональные компетенции 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключении по результатам их рассмотрения 
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-11 Умение оценивать соответствие товарной информации 

требованием нормативной документации 
ПК-12 Системной представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины Организация и управление коммерческой 

деятельностью  Б1.В.ОД.14 

 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр  

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 
 

1Цели и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины: 
Сформировать у студентов системное представление об основах коммерческой 

деятельности в розничных и оптовых торговых предприятиях применительно к 

особенностям их функционирования в современных условиях высококонкурентного 

потребительского рынка.  

Задачи изучения дисциплины: 

 дать представление о сущности коммерческой деятельности в предприятиях 

торговли, направлениях развития;   

 дать представление о розничной торговой сети, ее классификации, особенностях 

размещения, используемой материально-технической базе и технической оснащенности;   

 исследовать содержание и технологию оперативных процессов на предприятиях с 

учетом вида их хозяйственной деятельности и характера выполняемых коммерческих 

операций;   

 изучить организацию и технологию продаж и торгового обслуживания 

покупателей;   

 изучить правила розничной торговли и продажи товаров населению;   

 изучить основные направления установления и рационализации хозяйственных 

взаимоотношений в системе товароснабжения, порядок установления хозяйственных 

связей;   

 ознакомить с современными принципами, нормами и правилами технологического 

проектирования розничных и оптовых торговых предприятий;   

 дать представление о классификации оптовых посредников, применяемых 

технологиях складского хозяйства;   

 научить студентов ориентироваться в области организации товародвижения, 

выбора методов доставки товаров и порядка организации транспортно-экспедиционного 

обслуживания предприятий торговли.   

2.Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

– основные базовые экономические понятия в их взаимной связи и 

зависимости;  

– законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в различных сферах деятельности;  
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– лексический и грамматический минимум, в объеме необходимом для работы 

с русскими и иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления 

взаимодействия на русском и иностранном языках;  

– профессиональные функции в соответствии с направлением и профилем 

подготовки;  

– теоретические основы организации и управления предприятием;  

– основные нормативные и правовые документы в соответствии с 

направлением и профилем подготовки;  

– основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук и возможности их использования при решении практических задач в 

профессиональной деятельности;  

– основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин 

(математики, физики, химии, биологии и других смежных дисциплин), используемые в 

товароведении;  

– основы коммерческой деятельности для решения профессиональных задач 

предприятия, технологию основных составляющих коммерческой сделки;  

– критерии выбора поставщиков, правила организации закупки и составления 

договоров;  

– требования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям 

качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации и правила рассмотрения 

рекламаций;  

– принципы товарного менеджмента и маркетинга;  

– факторы,  формирующие  и  сохраняющие 

 основополагающие  

характеристики товаров;  

– факторы, определяющие спрос населения и методы стимулирования сбыта 

товаров;  

– ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество;  

– ценообразующие характеристики товаров; методы, механизм, принципы 

ценообразования на рынках различного типа;  

– технические регламенты, стандарты и другие нормативно-правовые 

документы по приѐмке товаров по количеству, качеству и комплектности, требования к 

качеству и безопасности товаров, упаковке, маркировке, условиям хранения, 

транспортирования и реализации товаров;  

– требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации товаров;  

– перечень и содержание товарно-сопроводительной документации;  

– эксплуатационные  свойства  торгово-технологического  

оборудования;  

Обучающийся должен уметь: 

– применять  основные  понятия  и  экономически  законы  в 

профессиональной деятельности;  

– анализировать и применять экономическую терминологию, законы и другие 

нормативные правовые акты;  

– использовать русский и иностранный язык для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  
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– формулировать задачи и цели современного товароведения, критически 

оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее повышения;  

– находить организационно-управленческие решения;  

– работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки;  

– использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач;  

– применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач;  

– анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки и прогнозировать покупательский спрос; формировать 

оптимальный торговый ассортимент; изучать поставщиков товара;  

– организовывать торгово-закупочную деятельность в масштабах отдельного 

торгового предприятия;  

– анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения;  

– применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке и 

реализации товаров;  

– использовать современные методы исследования основополагающих 

характеристик товаров, показателей ассортимента торгового предприятия и 

потребительских предпочтений;  

– изучать и анализировать спрос и разрабатывать предложения по 

оптимизации торгового ассортимента;  

– определять показатели ассортимента и качества товаров;  

– применять на практике теоретические знания в области формирования 

ценовой политики предприятия; выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости;  

– проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим нормативно-правовым 

документам;  

– оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать 

условия транспортирования и реализации товаров;  

– оформлять первичную документацию по учету торговых операций; работать 

с информационными базами данных, обеспечивающими оперативный торговый, 

складской и производственный учет товаров;  

– организовывать метрологический контроль оборудования;  

Обучающийся должен владеть: 

– применять  основные  понятия  и  экономически  законы 

 в  

профессиональной деятельности;  

– анализировать и применять экономическую терминологию, законы и другие 

нормативные правовые акты;  

– использовать русский и иностранный язык для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия в межличностном общении и 

профессиональной деятельности;  

– формулировать задачи и цели современного товароведения, критически 

оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее повышения;  

– находить организационно-управленческие решения;  
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– работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки;  

– использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач;  

– применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач;  

– анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки и прогнозировать покупательский спрос; формировать 

оптимальный торговый ассортимент; изучать поставщиков товара;  

– организовывать торгово-закупочную деятельность в масштабах отдельного 

торгового предприятия;  

– анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения;  

– применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке и 

реализации товаров;  

– использовать современные методы исследования основополагающих 

характеристик товаров, показателей ассортимента торгового предприятия и 

потребительских предпочтений;  

– изучать и анализировать спрос и разрабатывать предложения по 

оптимизации торгового ассортимента;  

– определять показатели ассортимента и качества товаров;  

– применять на практике теоретические знания в области формирования 

ценовой политики предприятия; выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости;  

– проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим нормативно-правовым 

документам;  

– оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать 

условия транспортирования и реализации товаров;  

– оформлять первичную документацию по учету торговых операций; работать 

с информационными базами данных, обеспечивающими оперативный торговый, 

складской и производственный учет товаров;  

– организовывать метрологический контроль оборудования;  

– навыками работы с экономической литературой с целью проведения анализа 

и расчета социально-экономических показателей;   

– навыками работы с правовой базой законодательства  РФ в правовых 

системах;  

– навыками межличностного и межкультурного взаимодействия на русском и 

иностранном языке;  

– навыками саморазвития и методами повышения квалификации;  

– навыками организационной работы;  

– методологией поиска и использования действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил;  

– методами и средствами социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач;  

– методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки 

потребительских свойств товаров;  
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– знаниями по организации коммерческих связей в сфере товарного 

обращения, по оформлению и заключению коммерческих сделок;  

– практикой закупки и поставки товаров;  

– навыками работы с рекламациями и претензиями;  

– основами продвижения товаров;  

– навыками управления основными характеристиками товаров на всех 

участках жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных 

потерь и сверхнормативных товарных запасов;  

– методами сбора и обработки информации по вопросам спроса и товарных 

предложений;  

– методами классификации и кодирования товаров, методами и средствами 

определения показателей ассортимента и качества товаров и способами сохранения 

качества товаров;  

– навыками работы с нормативно-правовыми актами и практической работы в 

области ценообразования;  

– правилами подтверждения соответствия, принципами технического 

регулирования и стандартизации;  

– правилами товарного соседства и мерчандайзинга;  

– навыками инвентаризации товарно-материальных ценностей;  

– навыками эксплуатации торгово-технологического оборудования.  
 

     У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОК) и профессиональные 

компетенции (ПК): 
ОК Общекультурные компетенции 

ОК-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы  экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях  

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях  
ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству 

и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 
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ПК-2 способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность 

торгово-закупочной деятельности  

ПК-3 умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения  

ПК-13 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-15 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 
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Дисциплины по выбору 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Упаковочные материалы и оборудование»  

(Б1.В.ДВ.1.1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цели дисциплины «Упаковочные материалы и оборудование» - 

подготовка бакалавров по направлению 38.03.07 Товароведение, обладающих 

необходимым объемом знаний для решения вопросов, связанных с использованием 

упаковочных  материалов и оборудования для упаковывания продукции. 

Дисциплина позволяет изучить основные упаковочные материалы: растительные и 

синтетические полимерные материалы их получение и применение в пищевой 

промышленности. Использование знаний по дисциплине позволит подобрать 

упаковочный материал для продукта, учитывая его специфику, сроки хранения и 

реализации товара. Изучение дисциплины позволит определить области 

применения упаковочных материалов, выбрать оптимальный состав полимерных 

материалов для тары и упаковки продуктов питания. 

Задачи  дисциплины:  

- изучение структуры и свойств различных полимерных упаковочных 

материалов, а также таких материалов как металлы, стекло, бумага и картон; 

- возможности комбинирования различных материалов с целью создания 

упаковочных материалов со специфическими свойствами (барьерные, 

стерилизуемые и другие).  

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

- структуру и свойства различных полимерных упаковочных материалов, а 

также таких материалов как металлы, стекло, бумага и картон. 

Обучающийся должен уметь: 

- комбинировать различные материалы с целью создания упаковочных 

материалов со специфическими свойствами (барьерные, стерилизуемые и другие),  

Обучающийся должен владеть: 
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- знаниями для определения областей применения упаковочных материалов, 

выбора оптимального состава полимерных материалов для тары и упаковки 

продуктов хлебопекарной, кондитерской и макаронной промышленности.  

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассортиментными и 

стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих факторов 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Взаимодействие упаковочных  

полимерных материалов с продуктами питания»  (Б1.В.ДВ.1.2) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели  дисциплины «Взаимодействие упаковочных полимерных 

материалов с продуктами питания» - подготовка бакалавров по направлению 

38.03.07 Товароведение, обладающих теоретической подготовкой обучающихся к 

практической деятельности в области создания новых видов упаковок пищевых 

продуктов с заданными физико-химическими свойствами  

Задачи  дисциплины:  

- формирование у студентов  систему знаний  в области сохранности 

пищевых продуктов и их хранении при использовании современных способов 

упаковки;  

- изучение  методов исследования изменений физико-химических 

свойств качества пищевых продуктов;  

- изучение основных принципов физико-химического анализа    

растительного сырья;  

- приобретение  навыков  проведения    расчетов  сырья 

 в  

- аналитической химии и физико-химических методах анализа;  

- приобретения навыка использования основных компьютерных 

программ для правильной интерпретации результатов  анализа.  

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

- классификацию упаковочного материала;  

- Основные технологии упаковки пищевых продуктов ;  

- классификацию  и  особенности  использования 

 физико-химических методов анализа;  

- основные принципы, лежащие в основе использования 

физикохимических методов анализа;  

- сохранность материалов при хранении пищевых продуктов и факторы, 

влияющие на сохранность;  
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- способы расчета массовой доли, молярной, моль-эквивалентной, 

моляльной концентраций и титра веществ в растворе и сплаве;  

- возможности использования методов аналитической химии и физико-

химических методов при анализе сырья, полупродуктов и продуктов животного 

происхождения;  

Обучающийся должен уметь: 

осуществить качественный анализ и установить основные  

- элементы, входящие в состав исследуемого объекта;  

- осуществить  количественное  определение  исследуемого  

- вещества в смеси;  

- характеризовать качественные и количественные показатели  сырья и  

продукции;  

- работать с  методиками определение различных веществ, 

представленными в нормативно-технической документации.  

Обучающийся должен владеть: 

- основными понятиями аналитической химии, физико-химических 

методов анализа, необходимыми для осмысления аналитических процессов;  

- методами анализа животного сырья в пищевом производстве;  

- оценивать перспективность анализа с позиции эффективности 

использования;  

- выступление с докладами и сообщениями, участвовать в дискуссиях. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассортиментными и 

стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих факторов 

 

 



103 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Товароведение культурно-бытовых товаров»  

(Б1.В.ДВ.2.1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели дисциплины «Товароведение культурно-бытовых товаров» -  

приобретение студентами знаний теоретических закономерностей формирования и 

проявления свойств культурно-бытовых товаров, составляющих их 

потребительную стоимость, особенностей изменения свойств на всех этапах 

товародвижения, принципах формирования ассортимента; знаний о видах и 

методах проведения экспертизы культурнобытовых товаров в процессе их 

обращения, создания базы для формирования бакалавра товароведения, 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.  

Задачи  дисциплины:  

 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; 

 создания необходимых условий на всех этапах товародвижения. 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

Принципы формирования ассортимента и управления товарными потоками 

на всех этапах товародвижения;  

принципы товарного менеджмента в организации товароведной и 
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коммерческой деятельности; 

основы экономики торгового предприятия и организации торговых 

процессов и труда; 

организацию торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности характеристики товаров на всех этапах жизненного цикла 

потребительских товаров; 

спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта товаров и 

оптимизации торгового ассортимента; 

основные методы оценки качества и идентификации товаров, способы 

обнаружения и защиты товаров от фальсификации; 

Обучающийся должен уметь: 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

управлять основными характеристиками товаров; 

разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта товаров и 

оптимизации торгового ассортимента; 

проводить оценку товаров на основании действующих нормативных 

документов. 

Обучающийся должен владеть: 

навыками работы в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии; 

навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

методикой проведения экспертизы качества товаров; 

навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех 

этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения 

товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов; 

умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового. 
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У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассортиментными и 

стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов 

ПК-7 Умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового 

ассортимента 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Товароведение хозяйственных товаров»  

(Б1.В.ДВ.2.2) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цели дисциплины «Товароведение хозяйственных товаров» -  

приобретение студентами знаний теоретических закономерностей формирования и 

проявления свойств культурно-бытовых товаров, составляющих их 

потребительную стоимость, особенностей изменения свойств на всех этапах 

товародвижения, принципах формирования ассортимента; знаний о видах и 

методах проведения экспертизы культурнобытовых товаров в процессе их 

обращения, создания базы для формирования бакалавра товароведения, 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.  

Задачи  дисциплины:  

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; 

 создания необходимых условий на всех этапах товародвижения. 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

Принципы формирования ассортимента и управления товарными потоками 

на всех этапах товародвижения;  

принципы товарного менеджмента в организации товароведной и 

коммерческой деятельности; 

основы экономики торгового предприятия и организации торговых 

процессов и труда; 

организацию торгово-технологических процессов и обеспечения качества 

и безопасности характеристики товаров на всех этапах жизненного цикла  
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потребительских товаров; 

спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта товаров и 

оптимизации торгового ассортимента; 

основные методы оценки качества и идентификации товаров, способы 

обнаружения и защиты товаров от фальсификации; 

Обучающийся должен уметь: 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

управлять основными характеристиками товаров; 

разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта товаров и 

оптимизации торгового ассортимента; 

проводить оценку товаров на основании действующих нормативных 

документов. 

Обучающийся должен владеть: 

навыками работы в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии; 

навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений; 

методикой проведения экспертизы качества товаров; 

навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех 

этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения 

товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов; 

умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 
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для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассортиментными и 

стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов 

ПК-7 Умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового 

ассортимента 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экологическая экспертиза товаров»  (Б1.В.ДВ.3.1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цели  дисциплины «Экологическая экспертиза товаров» - формирование 

знаний экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности, в 

проектной документации и навыков использования методов и принципов оценки 

воздействия на окружающую природную среду и проведения государственной 

экологической экспертизы. 

Задачи  дисциплины:  

изучение теории, методик и практических приемов экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности; - изучение нормативно-правовой 

базы государственной экологической экспертизы; - привитие основных навыков 

экспертной работы в области экологической экспертизы; - выработка умений по 

проведению анализа и оценки экологического риска в конкретных ситуациях 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, 

укреплении здоровья человека, в профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий;  

безопасность жизнедеятельности, средства и методы повышения 

безопасности,  экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов производства продукции питания; 

организацию  торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров; 

Обучающийся должен уметь: 

составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

различной направленностью; 

проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и 

разработки мероприятий по их предупреждению, осуществление технического 
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контроля, внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции 

питания; 

применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

проводить контроль параметров и их соответствие к нормативным 

требованиям 

Обучающийся должен владеть. 

комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

методами проведения стандартных испытаний по определению качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания; 

методикой проведения экспертизы качества товаров; 

методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции питания. 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-8 Способность анализировать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Экологическая экспертиза сельскохозяйственного 

сырья»  (Б1.В.ДВ.3.1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цели  дисциплины «Экологическая экспертиза сельскохозяйственного 

сырья» - формирование знаний экологического обоснования хозяйственной и иной 

деятельности, в проектной документации и навыков использования методов и 

принципов оценки воздействия на окружающую природную среду и проведения 

государственной экологической экспертизы. 

Задачи  дисциплины:  

изучение теории, методик и практических приемов экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности; - изучение нормативно-правовой 

базы государственной экологической экспертизы; - привитие основных навыков 

экспертной работы в области экологической экспертизы; - выработка умений по 

проведению анализа и оценки экологического риска в конкретных ситуациях 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

значение физической культуры в формировании общей культуры личности 

приобщении к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни, 

укреплении здоровья человека, в профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни средствами физической культуры в процессе 

физкультурно-спортивных занятий;  

безопасность жизнедеятельности, средства и методы повышения 

безопасности,  экологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов производства продукции питания; 

организацию  торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров; 

Обучающийся должен уметь: 

составлять индивидуальные комплексы физических упражнений с 

различной направленностью; 

проводить анализ причин возникновения дефектов и брака продукции и 

разработки мероприятий по их предупреждению, осуществление технического 
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контроля, внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции 

питания; 

применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

проводить контроль параметров и их соответствие к нормативным 

требованиям 

Обучающийся должен владеть. 

комплексом упражнений, направленных на укрепление здоровья, обучение 

двигательным действиям и развитие физических качеств; 

методами проведения стандартных испытаний по определению качества и 

безопасности сырья и готовой продукции питания; 

методикой проведения экспертизы качества товаров; 

методами проведения стандартных испытаний по определению показателей 

качества и безопасности сырья и готовой продукции питания. 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-8 Способность анализировать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 

менеджмента: 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Органическая химия в пищевых биотехнологиях»  

(Б1.В.ДВ.4.1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цели  дисциплины «Органическая химия в пищевых биотехнологиях» -  

создание необходимого звена при подготовке бакалавров технологического 

направления пищевых производств; составление представления о химических 

превращениях основных компонентов пищи – белков, жиров, углеводов в процессе 

производства, транспортирования, хранения и переработки пищевых продуктов, а 

также понять роль  органических пищевых добавок применяемых при 

производстве различных продуктов питания. 

Задачи  дисциплины:  

- формирование научного мировоззрения, играющего важную роль в 

развитии образного мышления и в творческом росте будущих бакалавров; 

- приобретение умения анализировать химические явления, выделять их 

суть, сравнивать, обобщать, делать выводы, использовать законы химии при 

сравнении различных явлений; 

- получение прочных знаний фундаментальных понятий и законов для 

применения их в науке, технике и производстве; 

- уметь составлять схемы реакций химических превращений 

органических соединений в пищевых биотехнологиях; 

- на практике применять полученные знания, работать с учебной и 

справочной литературой по данной дисциплине. 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

- основы строения важнейшие классы органических соединений; 

- строение, типичные и специфические химические свойства 

- общие правила и порядок работы лаборатории, правила техники 

безопасности. 

- химические свойства и строение основных компонентов пищевых 

продуктов – углеводов, белков, липидов и пищевых добавок; 
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- основные химические реакции, применяемые в пищевой 

промышленности. 

- химические свойства и строение основных компонентов пищевых 

продуктов – углеводов, белков, липидов и пищевых добавок; 

- основные химические реакции, применяемые в пищевой 

промышленности. 

Обучающийся должен уметь: 

- составлять уравнения реакций получения органических соединений и 

реакций, характеризующих их химические свойства 

- идентифицировать, оценивать качество и безопасность товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 

- работать с учебной и справочной литературой осуществлять 

технологический контроль соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам; 

- 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; 

- применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

Обучающийся должен владеть. 

- навыками безопасной работы с органическими веществами и 

химической аппаратурой 

- использованием  справочной химической литературы; 

- методами проведения химических реакций и процессов. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

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 

Торгово-технологическая деятельность: 

ПК-14 Способность осуществлять контроль за соблюдением требований 
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к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в 

местах продажи согласно стандартам мерчендайзинга, принятым 

на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Биотехнологии»  (Б1.В.ДВ.4.2) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины «Биотехнологии» - познакомить с предметом 

биотехнологии, основными задачами и методами; дать представление об 

актуальности современных исследований и достижениях в области различных 

биотехнологических направлений – промышленной микробиологии, клеточной, 

генетической и белковой инженерии; экологической, энергетической и 

иммунологической биотехнологии. 

Задачи  дисциплины:  

- продемонстрировать студентам значимость интеграции биологических 

дисциплин, эффективность и перспективность биотехнологии; 

- охарактеризовать классические – промышленная микробиология – и 

современные – клеточная инженерия, генетическая инженерия, белковая 

инженерия, нанотехнология – направления в биотехнологии; 

-  дать представление о возможностях решения актуальных проблем 

современности при использовании биотехнологических методов и подходов; 

- научить на практике применять полученные знания, работать с учебной и 

справочной литературой по данной дисциплине. 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

классифицировать биотехнологические объекты и процессы 

строить схемы биотехнологических систем и моделей 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач  

работать с учебной и справочной литературой 

Обучающийся должен уметь: 

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; 
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работать с учебной и справочной литературой осуществлять 

технологический контроль соответствия качества производимой продукции и услуг 

установленным нормам; 

применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров.  

Обучающийся должен владеть. 

навыками безопасной работы;  

основными терминами и понятиями биотехнологии; 

навыками безопасной работы с органическими веществами и химической 

аппаратурой 

использованием  справочной литературы. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

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 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, принятым 

на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Статистика»  (Б1.В.ДВ.5.1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - зачет, экзамен 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины «Статистика» - формирование у студентов навыков 

оперирования основными понятиями, методологией и методиками расчета 

важнейших статистических показателей и практического их применения для 

изучения количественной характеристики массовых явлений и процессов в 

экономике, выработке навыков анализа коммерческой деятельности, оценке 

реальных рыночных ситуаций. 

Задачи  дисциплины:  

- знакомство студентов со знаниями общих основ статистической науки и 

общими навыками проведения статистического исследования; 

- ознакомление студентов с научными принципами организации 

статистических служб в России и других странах; 

- обучение студентов принципам и методам организации сбора 

статистических данных коммерческой деятельности, обработки результатов и 

анализа данных; 

- обучение студентов сущности обобщающих статистических показателей – 

абсолютных статистических величин, средних, показателей вариации, динамики, 

взаимосвязи;  

- обучение студентов практическим овладением и применением полученных 

теоретических знаний по дисциплине «Статистика».  

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на 

русском и иностранном языках, базовые грамматические темы иностранного 

языка;  

- основы психологии личности; 

- основные понятия и методы математических и естественно научных 

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 

научные основы физических, химических, физико-химических и 



119 

 

биологических методов для оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров; 

- состав и содержание товаросопроводительной документации; 

Обучающийся должен уметь: 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

- использовать свой творческий потенциал для самореализации и 

саморазвития;  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

- намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков;   

- использовать математические и естественнонаучные методы для решения 

товароведных задач; применять физические, химические, физико-

химические и биологические методы как инструмент в профессиональной 

деятельности; 

- проводить оперативный учет поступления и реализации товароматериальных 

ценностей, контроль наличия материальных ресурсов и продукции на 

складах;  

- управлять процессом документооборота на всех этапах движения товара; 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций. 

Обучающийся должен владеть. 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном и 

русских языках;  

- основами профессиональной речевой коммуникации; 

- навыками использования творческого потенциала для самореализации и 

саморазвития; 

- методами оценки качества товаров; физическими, химическими, 

физикохимическими и биологическими методами анализа;  

- методами идентификации и выявления фальсификации товаров; 

- навыками инвентаризации товароматериальных ценностей с использования 

современных информационных технологий. 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 
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менеджмента: 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассортиментными и 

стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих факторов 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Статистика в коммерческой деятельности»  

(Б1.В.ДВ.5.2) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - зачет, экзамен 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины «Статистика в коммерческой деятельности» - формирование 

у студентов навыков оперирования основными понятиями, методологией и 

методиками расчета важнейших статистических показателей и практического их 

применения для изучения количественной характеристики массовых явлений и 

процессов в экономике, выработке навыков анализа коммерческой деятельности, 

оценке реальных рыночных ситуаций.  

Задачи  дисциплины:  

- знакомство студентов со знаниями общих основ статистической науки и 

общими навыками проведения статистического исследования; 

- ознакомление студентов с научными принципами организации 

статистических служб в России и других странах; 

- обучение студентов принципам и методам организации сбора 

статистических данных коммерческой деятельности, обработки результатов и 

анализа данных; 

- обучение студентов сущности обобщающих статистических показателей – 

абсолютных статистических величин, средних, показателей вариации, динамики, 

взаимосвязи;  

- обучение студентов практическим овладением и применением полученных 

теоретических знаний по дисциплине «Статистика в коммерческой деятельности».  

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на 

русском и иностранном языках, базовые грамматические темы иностранного 

языка;  

- основы психологии личности; 

- основные понятия и методы математических и естественно научных 

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 

научные основы физических, химических, физико-химических и 
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биологических методов для оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров; 

- состав и содержание товаросопроводительной документации; 

Обучающийся должен уметь: 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

- использовать свой творческий потенциал для самореализации и 

саморазвития;  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки;  

- намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков;   

- использовать математические и естественнонаучные методы для решения 

товароведных задач; применять физические, химические, физико-

химические и биологические методы как инструмент в профессиональной 

деятельности; 

- проводить оперативный учет поступления и реализации товароматериальных 

ценностей, контроль наличия материальных ресурсов и продукции на 

складах;  

- управлять процессом документооборота на всех этапах движения товара; 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций. 

Обучающийся должен владеть. 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на иностранном и 

русских языках;  

- основами профессиональной речевой коммуникации; 

- навыками использования творческого потенциала для самореализации и 

саморазвития; 

- методами оценки качества товаров; физическими, химическими, 

физикохимическими и биологическими методами анализа;  

- методами идентификации и выявления фальсификации товаров; 

- навыками инвентаризации товароматериальных ценностей с использования 

современных информационных технологий. 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного 



123 

 

менеджмента: 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассортиментными и 

стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих факторов 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Кинетика биохимических процессов»  

(Б1.В.ДВ.6.1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Кинетика биохимических процессов» - освоение студентами 

теоретических и практических знаний в области кинетики биохимических 

процессов; 

- приобретение способности использовать полученные знания, умения и 

навыки как при изучении последующих химических и специальных дисциплин, так 

и в сфере профессиональной деятельности, касающейся качества и безопасности 

продукции. 

Задачи  дисциплины:  

овладение наукой о скоростях и  направлениях процесса, что позволит определять 

движущую силу процесса и его скорость; 

понимать научные принципы аппаратурно-технологического оформления 

процессов; 

уметь оценить основные технико-экономические характеристики технологии и 

оборудования выбрать оптимальные; 

-выбрать оптимальные, выявить резервы повышения и экономичности процессов, 

снижение потерь сырья; 

получение прочных знаний фундаментальных понятий и законов для применения 

их в науке, технике и производстве. 

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- условия, которыми определяются скорость массообмена между 

кислородом и клеткой; 

- уравнения, которые описывают кинетику массообмена между кислородом и 

клеткой; 

- факторы скорости роста микроогранизмов; 

- суть процесса абсорбции в культуральной жидкости; 
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- факторы скорости роста микроогранизмов; 

- суть процесса абсорбции в культуральной жидкости. 

Обучающийся должен уметь: 

- проводить теоретические и экспериментальные исследования, находить 

оптимальные и рациональные режимы осуществления основных 

биохимических процессов; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации учету торговых операций; 

- 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; 

- выполнять расчеты биохимических процессов и аппаратов, в которых они 

протекают; 

- применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров;  

- работать с учебной и справочной литературой. 

Обучающийся должен владеть. 

- знаниями по глубинной ферментации; 

- приготовлением посевного материала; 

- приготовлением и стериализации питательных сред; 

- выращивание посевного материала в инокуляторах; 

- приготовлением и стериализации питательных сред; 

- выращивание посевного материала в инокуляторах. 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-11 Умение оценивать соответствие товарной информации 

требованием нормативной документации 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, принятым 

на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств»  

(Б1.В.ДВ.6.2) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель и задачи дисциплины заключаются в подготовке выпускника к 

решению следующих профессиональных задач.     

- Анализ проблемных производственных ситуаций, связанных с 

гидромеханикой, тепло-массообменом в технологических средах;  

- решение   проблемных   задач    и    вопросов,   связанных   с 

совершенствованием или созданием новых производств;  

- поиск путей и новых   способов   решения   нестандартных 

производственных задач, связанных с эксплуатацией тепломассообменной 

аппаратуры;  

- анализ состояния и динамики показавшей качества работы 

технологического оборудования,  

- интенсификация реализуемых процессов путем использования  

современных представлений по гидромеханике и тепломассообмену;  

- разработка  проектов  технологических  линий, включающих  

гидромеханические,   тепловые и массообменные устройства при 

производстве продуктов питания и растительного сырья.  

 

2.Требования к уровню усвоения дисциплины  

 

Обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математических и естественно научных 

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 

научные основы физических, химических, физико-химических и 

биологических методов для оценки показателей качества и безопасности 

потребительских; 

- нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации;   

- требования к упаковке, маркировке товаров, условиям и срокам их хранения 

и транспортирования;  

- требования к выкладке товаров в местах продаж товаров. 
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Обучающийся должен уметь: 

- использовать математические и естественнонаучные методы для решения 

товароведных задач; применять физические, химические, физико-

химические и биологические методы как инструмент в профессиональной 

деятельности;  

- оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товарно-материальных ценностей;  

- оценивать соблюдение требований к упаковке и маркировке товаров; 

Обучающийся должен владеть. 

- методами оценки качества товаров; физическими, химическими, физико-

химическими и  

- биологическими методами анализа; методами идентификации и  

- выявления фальсификации товаров; 

- методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

- методами контроля за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товарно-материальных ценностей. 

 У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 

профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-11 Умение оценивать соответствие товарной информации 

требованием нормативной документации 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, принятым 

на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Системы управления качеством и безопасностью 

товаров на этапах товародвижения»  (Б1.В.ДВ.7.1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Целями учебной дисциплины «Системы управление качеством и безопасностью 

товаров на этапах товародвижения» являются:  - формирование у студентов 

профессиональных знаний, умений и навыков в области управления качеством, 

применения методов и средств улучшения качества продукции, услуг и процессов 

на этапах товародвижения;  

- формирование профессиональной культуры, под которой понимается 

способность использовать в сфере обращения полученные знания, умения и 

навыки для обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов на 

предприятиях, понимания приоритетности этих вопросов в современных условиях; 

- создание у студентов целостной системы знаний, умений и навыков по анализу 

состояния системы управления качеством, организации разработки и внедрения 

системы управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на 

предприятиях.   

Задачами дисциплины являются:  

формирование целостной системы знаний:  

- научно-теоретических и практических основ сущности системного 

управления качеством продукции, услуг и процессов на этапах товародвижения;  

- управления качеством на основе стандартов ИСО серии 9000, серии 22000, и 

стандартов ХАССП, необходимые для профессиональной деятельности;  

- методологических основ разработки и внедрения систем управления 

качеством в соответствии с требованиями стандартов ИСО серии 9000, 

практических навыков разработки и внедрения системы обеспчения качества и 

безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями стандартов 

ХАССП;  

- методов и средств в управлении качеством и безопасностью пищевой 

продукции, применения современных концепций и  принципов всеобщего 

управления качеством в деятельности предприятий;  

- значения и роли управления качеством в обеспечении 

конкурентоспособности пищевой продукции, услуг и предприятий;   

- разработки и реализации мероприятий по предупреждению появления 

несоответствий формирования и сохранения качества и безопасности сырья, 

получения полуфабрикатов, готовой продукции и пищевых продуктов;  

- применение методов анализа качества пищевых продуктов, направленных на 
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снижение риска появления некачественных продуктов питания;  

- планирование мер по выявлению возможных рисков в области качества и 

безопасности подукции и условий, непосредственно влияющих на их  

возникновение на предприятиях;  

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по производству продукции питания;  

- разработка, внедрение и поддерживание в рабочем состоянии эффективной 

системы управления качеством и безопасностью пищевой продукции;  

- освоение методического инструмента для решения проблемы сохранности и 

безопасности пищевых продуктов;   

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 

Обучающийся должен знать:  

- содержание, источники и нормы административного права, состав 

субъектов административных правоотношений,  

- этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

- профессиональные функции в соответствии с направлением и 

профилем подготовки 

- основы  экономики  торгового  предприятия и организации 

торговых процессов и труда;  

- основные понятия и методы математических и естественно научных 

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности;  

- научные основы физических, химических, физико-химических и 

биологических методов для оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров;  

- требования нормативных документов к маркировке, упаковке, 

показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации, 

правила рассмотрения рекламаций;  

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров;  

- ценообразующие характеристики товаров на основе анализа их 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости;  

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; - 

Обучающийся должен уметь:  

- выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления;  

- строить межличностные отношения и работать в группе; 

- формулировать задачи и цели современного товароведения; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

- использовать математические и естественнонаучные методы для 

решения товароведных задач;  

- анализировать рекламации и претензии к качеству товаров и услуг, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения; 

- определять показатели ассортимента и качества товаров 

- выявлять ценообразующие характеристики товаров; 
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- оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

Обучающийся должен владеть:  

- навыками делового общения в стандартных профессиональных 

ситуациях;  

- навыками постановки целей и выбора наиболее экономичных средств 

её достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учётом 

непосредственных и отдалённых результатов.  

- навыками профессионального роста.  

- навыками  разработки, принятия  и реализации управленческих 

решений.  

- навыками работы с рекламациями и претензиями. навыками 

проведения и оформления результатов подтверждения соответствия.  

- методами и средствами определения показателей ассортимента и 

качества товаров и способами сохранения качества товаров.  

- методами  выявления  ценообразующих  

характеристик товаров на основе анализа  

- методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК)компетенции: 
 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Профессиональные компетенции 

ПК-3  умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8  знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-10  способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 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 
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ПК-14 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-15 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Технология хранения и транспортирования 
продовольственных товаров»  (Б1.В.ДВ.7.2) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 

качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 
1. Цель и задачи учебной дисциплины  
 
Целями учебной дисциплины «Технология хранения и транспортирования 

продовольственных товаров» являются: 

- формирование профессиональной культуры применения в сфере обращения, 

под которой понимается способность использовать полученные знания, умения и 

навыки для обеспечения качества продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья в сфере профессиональной деятельности, понимания 

приоритетности вопросов, касающихся качества и безопасности продукции; 

-освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и навыков в 

области формирования потребительских свойств, товарного ассортимента и 

качества продовольственных товаров, необходимые для профессиональной 

деятельности; 

- создание у обучающих целостной системы знаний, умений и навыков по 

анализу потребностей, формирования и оценке качества, организации хранения и 

снижения потерь продовольственных товаров в процессе товародвижения от 

производства до потребителя. 

Задачами дисциплины являются: 

• разработка и реализация мероприятий по формированию и сохранению 

качества и безопасности сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и пищевых 

продуктов на предприятиях питания; 

• организация и осуществление входного контроля качества сырья, материалов 

и готовых пищевых продуктов; 

• проведение стандартных и сертификационных испытаний пищевого сырья и 

продовольственных товаров; 

• применение методов анализа потребительских свойств и оценки качества 

продовольственных товаров, направленных на снижение риска появления 

некачественных продуктов питания в сфере обращения; 

• оценка условий поставки пищевых продуктов от потенциального круга 

поставщиков; 

• организация системы товародвижения и создания необходимых условий для 

хранения, складирования и перемещения закупаемых продуктов; 

• проведение исследований по выявлению возможных рисков в области 

качества и безопасности продукции производства и условий, непосредственно 

влияющих на их возникновение; 

• анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по производству продукции питания 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины 
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Обучающийся должен знать:  

- содержание, источники и нормы административного права, состав 

субъектов административных правоотношений,  

- этические нормы общения с коллегами и партнерами; 

- профессиональные функции в соответствии с направлением и 

профилем подготовки 

- основы  экономики  торгового  предприятия и организации 

торговых процессов и труда;  

- основные понятия и методы математических и естественно научных 

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности;  

- научные основы физических, химических, физико-химических и 

биологических методов для оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров;  

- требования нормативных документов к маркировке, упаковке, 

показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации, 

правила рассмотрения рекламаций;  

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров;  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров;  

- ценообразующие характеристики товаров на основе анализа их 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости;  

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; - 

Обучающийся должен уметь:  

- выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления;  

- строить межличностные отношения и работать в группе; 

- формулировать задачи и цели современного товароведения; 

- находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

- использовать математические и естественнонаучные методы для 

решения товароведных задач;  

- анализировать рекламации и претензии к качеству товаров и услуг, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения; 

- определять показатели ассортимента и качества товаров 

- выявлять ценообразующие характеристики товаров; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

Обучающийся должен владеть:  

- навыками делового общения в стандартных профессиональных 

ситуациях;  

- навыками постановки целей и выбора наиболее экономичных средств 

её достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учётом 

непосредственных и отдалённых результатов.  

- навыками профессионального роста.  

- навыками  разработки, принятия  и реализации управленческих 

решений.  
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- навыками работы с рекламациями и претензиями. навыками 

проведения и оформления результатов подтверждения соответствия.  

- методами и средствами определения показателей ассортимента и 

качества товаров и способами сохранения качества товаров.  

- методами  выявления  ценообразующих  

характеристик товаров на основе анализа  

- методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции: 
 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Профессиональные компетенции 

ПК-3  умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8  знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-10  способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 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-14 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-15 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Финансы и кредит»  (Б1.В.ДВ.8.1) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 

качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 

 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины  
 
Целями учебной дисциплины «Финансы и кредит»  являются: 

- изучение финансов, денег и кредита как экономических категорий, их роли в 

развитии экономики и социальной сферы;  

- раскрывается социально-экономическая сущность государственного 

бюджета и бюджетной системы, их доходов и расходов, теория денег и кредита, 

основы и принципы работы финансовой, денежной и кредитной системы  

государства;  

- формирование у студентов знаний по методологии принятия управленческих 

решений с позиции их финансового обоснования, освоение навыков 

проектирования и мониторинга конкретных управленческих решений, изучение 

форм развития и правового обеспечения финансирования в России.   

Задачи дисциплины «Финансы и кредит» определяются содержанием и 

спецификой предмета - подготовка образовательной базы в области управления 

финансами и кредитными отношениями, как на централизованном, так и 

децентрализованном уровнях экономики:  

- изучение методологии финансов и формирование научного мировоззрения;  

- привитие знаний о сущности, функциях и роли денег и кредита в системе 

экономических отношений;  

- воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному 

анализу различных финансово-экономических концепций;  - формирование у 

студентов понимания содержания денежно-кредитной политики государства и 

влияния разумной стратегии на экономическую активность;  

- изучение системы финансово-кредитных отношений, возникающих по 

поводу образования и использования фондов денежных средств  

централизованного и децентрализованного уровня;  

- изучение роли финансов и кредита в условиях рыночных отношений;  - 

изучение финансово-кредитной политики, организации и структуры финансово-

кредитной системы и системы денежного обращения государства;  -  изучение 

процессов и механизмов управления финансами различных экономических 

субъектов;  

- формирование  навыков  анализа  взаимосвязи  состояния 

 денег, рациональности организации кредитных  отношений,  общего 

 состояния банковской системы на макроэкономические процессы;  



136 

 

- освещение проблем и практики формирования государственного бюджета и 

внебюджетных фондов.  

 В результате изучения дисциплины «Финансы и кредит» обучающиеся получат 

представление о:  

- сущности, целях и функциях финансов;  

- закономерностях управления капиталом и ресурсами организации;   - 

множестве возможных альтернатив при финансовом обосновании управленческих 

решений;  

- механизмах финансового управления в условиях кризисного развития 

организации. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- источники финансирования, институты и инструменты финансового рынка;  

- сущность и функции денег;  

- структуру кредитно-финансовой системы;  

- принципы бюджетного финансирования;  

- организацию денежного обращения страны;  

- содержание финансовых потоков на макроуровне;  

- основные принципы функционирования банковской системы;  

- функции финансового и кредитного рынков;  

- организацию безналичных расчетов между предприятиями;  

- систему финансирования и кредитования активов;  

- основы планирования и управления финансами предприятия;  

- основы функционирования международной финансовой системы; - основы 

функционирования международной финансовой системы.  

Обучающийся должен уметь:  

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

- рассматривать денежно-кредитные и финансовые проблемы в их 

взаимосвязи и взаимозависимости;  

- анализировать современные проблемы в области финансов и кредита;  

- анализировать состояние и динамику рынка ценных бумаг, страхового и 

валютного рынков,  

- оценивать  риски,  доходность  и  эффективность  принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений;  

- проводить оценку финансовых инструментов.  

Обучающийся должен  владеть:  

- специальной терминологией,  

- основами финансовой математики,  

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков.  

- навыками финансового анализа и расчета по кредитным операциям,  

- навыками разработки и реализации эффективных решений в области 

финансирования, инвестирования, страхования. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 
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(ПК)компетенции: 
 

Общекультурные компетенции 

ОК 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-15 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-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Страховое дело в торговле»  (Б1.В.ДВ.8.2) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 

качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - зачет 
 
1.Цель и задачи учебной дисциплины  
 
Целями учебной дисциплины «Страховое дело в торговле»  являются: 

Целью учебной дисциплины является изучение теоретических и экономических 

основ страховых отношений в условиях рыночной экономики, изучить основные 

направления этой деятельности. 

Задачи дисциплины «Страховое дело в торговле» состоят в следующем: 

- Определить экономическую сущность страхования; 

- Познакомиться с классификацией страхования; 

- Изучить практическую организацию страхового бизнеса; 

- Изучить нормативно-законодательную базу страховой деятельности; 

- Изучить методику страховых расчетов. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать 

- нормативно-правовые акты, регулирующие страхование; 

- основные положения и методы экономической науки в сфере страхования. 

Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в нормативно-правовых актах, регулирующие страхование в 

соответствии с направлением и профилем подготовки; 

- использовать основные положения и методы экономической науки в сфере 

страхования при решении профессиональных задач. 

Обучающийся должен владеть: 

- методологией поиска и использования нормативной документации, 

регулирующей страхование в соответствии с направлением и профилем 

подготовки; 

- методами и средствами сбора и анализа информации экономических процессов в 

сфере страхования при решении профессиональных задач. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции: 
 

Общекультурные компетенции 

ОК 5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК-15 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-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Товарная информация»  (Б1.В.ДВ.9.1) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 

качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 
1.Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Товарная информация» является формирование 

комплекса знаний и навыков, необходимых для квалифицированной работы, в 

области 

носителей товарной информации и элементов маркировки, а так же приобретение 

умений и практических навыков в области информационного обеспечения 

товароведения. 

Задачами учебной дисциплины «Товарная информация» являются: 

-изучить виды, формы, функции и средства товарной информации, а также 

требования, 

предъявляемые к ней; 

-изучить требования к маркировке товаров и тары; 

-дать классификацию и характеристику информационных знаков; 

-изучить законодательные акты РФ, нормативные документы, направленные на 

защиту 

прав потребителей по информации о товаре; 

-знать правильность разработки товарно-сопроводительных документов - 

анализировать 

данные маркировки конкретного товара в сопоставлении с требованиями стандарта 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать 

-виды, формы и средства товарной информации; 

-основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением и 

профилем подготовки; 

-требования, предъявляемые к информации товарной продукции; 

-товарно-сопроводительные документы, носители и состав маркировки, группы 

информационных знаков; 

-требования нормативной документации к маркировке упаковке, показателям 

качества, 

условиям и срокам хранения, годности и реализации и правила рассмотрения 

рекламаций; 

-правила разработки стандартов организации; 

-современное программное обеспечение и информационные базы данных, 

используемые в 

торговле; 
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- нормативные документы, устанавливающие требования к товарной информации. 

 Обучающийся должен уметь: 

-определять виды и формы товарной информации; 

-распознавать и расшифровывать информацию на отечественных и импортных 

товарах; 

- оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; 

- работать с современными средствами оргтехники; 

- вести поиск информации в сети Интернет; 

- работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и 

профилем подготовки; 

-дать заключение о соответствии (несоответствии) товарной информации по любой 

группе 

товара; 

-организовать поиск и использовать нормативные документы в области 

информации о товарах в профессиональной деятельности; 

-анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения; 

- применять стандарты организации в практике торговли; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации. 

 Обучающийся должен владеть: 

- знаниями требований к товарной информации; 

- навыками использования информации, полученной из сети Интернет; 

- методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

- навыками работы с рекламациями и претензиями; 

- основами внедрения стандартов организации в практику торговли; 

- методами оперативного учета информационных данных в коммерческой 

деятельности; 

-навыками работы с маркировкой товаров разных групп товаров; 

- методами классификации и кодирования товаров, методами и средствами 

определения 

показателей ассортимента и качества товаров и способами сохранения качества 

товаров; 

- методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасности 

товаров; 

- методами и средствами оценки соответствия товарной информации требованиям 

нормативной документации. 

- знаниями в правильности оформления товарно-сопроводительных документов - 

знаниями нормативно-правовой базы информационного обеспечения 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК) компетенции: 
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Общекультурные компетенции 

ОК 3 

ОК-4 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству 

и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 

ПК-3  умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8  знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-10  способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Товароведение и экспертиза специального 

назначения и функциональных продуктов» (Б1.В.ДВ.9.2 ) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – разработка научно обоснованных технологий 

продуктов функционального питания для различных групп населения,  

позволяющих организовать их промышленное производство для употребления 

в лечебных, лечебнопро-филактических, а также в бытовых условиях.  

Задачи дисциплины :  

 -получение теоретических знаний и приобретение умений по ведению 

технологических процессов с позиций современных представлений о 

рациональном использовании сырья, обеспечения высокого качества 

продукции и ее безопасности для жизни и здоровья потребителя;  

- получение необходимых сведений о функциональных пищевых 

ингредиентах и их воздействии на определенные функции организма 

человека.   

- конструирование и производство продуктов функционального 

назначения.  

 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать 

основные законы экономики;  

место и роль науки в общественной жизни, в развитии цивилизации;  

взаимоотношений;  

-основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

-особенности  социальных, этнических . конфессиональных   и  культурных 

различий 

- основы экономики торгового предприятия и организации торговых процессов и 

труда;   

-основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук;  

. - товары  с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенденций 

спроса, моды, новых технологий  

- требования к нормативной документации, к маркировке.  упаковке, показателям 

качества.  условиям и срокам хранения, годности и реализации и правила 

рассмотрения рекламаций 

-ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 
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сохраняющие их качество;   

 -ценообразующие характеристики товаров на основе анализа их потребительских 

свойств для оценки их рыночной стоимости;   

 -нормативные документы, устанавливающие требования к товарной ин- 

формации;  

- нормативную  и  техническую документацию  по приемке товара  

-  состав и содержание товаросопроводительной документации;    

Обучающийся должен уметь:  
-оценивать влияние экономических факторов на систему торгово-хозяйственных 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

 -  работать в команде  с учетом  социальных, этнических . конфессиональных   и  

культурных различий Владеть навыками работы   в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и 

нести  

за них ответственность 

-использовать гуманитарные, социальные и экономические знания для анализа 

социально значимых проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач;  

- анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, 

экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства  

-анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить заключения 

по результатам их рассмотрения 

-: определять показатели ассортимента и качества товаров;   

-выявлять ценообразующие характеристики товаров;  

-оценивать соответствие товарной Информации требованиям нормативной 

документации;   

-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  

-проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных 

ценностей, контроль наличия материальных ресурсов и продукции на складах;  

-управлять процессом документооборота на всех этапах движения товара;  

оформлять первичную документацию по учету торговых операций;  

Обучающийся должен владеть:  

 

-навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие экономики и 

общества  

 -основами  правовых знаний в различных сферах деятельности  

 навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений 

-навыками использования социально экономических методов для анализа 

тенденций развития современного общества 

-способностью организовывать закупку и доставку товаров, осуществлять связи с 

поставщиками  и покупателями, контролировать выполнение договорных 
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обязательств 

-навыками работы с рекламациями  и претензиями  к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения  

- методами классификации и кодирования товаров, методами и средствами 

определения показателей ассортимента и качества товаров и способами сохранения 

качества товаров   

-методами выявления ценообразующих характеристик товаров на основе анализа 

-методами и средствами оценки соответствия  товарной  информации требованиям 

нормативной документации. 

-правилами приемки товаров по качеству  , и комплектности количеству   

-навыками инвентаризации товарно-материальных ценностей с использования 

современных информационных технологий. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции: 
 

Общекультурные компетенции 

ОК 3 

ОК-4 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

ПК 1 умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству 

и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 

ПК-3  умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8  знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-10  способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Товароведение текстильных товаров»

 (Б1.В.ДВ.9.3) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины "Товароведение текстильных товаров" — формирование у 

студентов знаний, умений и навыков в области товароведения, стандартизации, 

определения соответствия и экспертизы качества товаров текстильной группы. 

Задачи дисциплины: 

- дать знания по торговой классификации, групповому и видовому ассортименту, 

условиям эксплуатации, хранения и транспортирования текстильных товаров; 

- дать практические навыки по оценке качества, установления соответствия и 

экспертизе текстильных товаров. 

Дисциплина "Товароведение текстильных товаров" содержит обобщенную и 

систематизированную товароведную характеристику товаров текстильной группы, 

служит теоретической и практической основой изучения особенностей товаров, их 

назначения, условий формирования потребительских свойств, требований к 

качеству, стандартизации, сертификации, экспертизы и предназначена для 

подготовки бакалавров по направлению «Товароведение». 

2. Требования к уровню усвоения дисциплины  

Обучающийся должен знать: 

- основные потребительские свойства и качественные характеристики текстильных 

товаров; 

- методы исследования потребительских свойств текстильных товаров; 

- нормативно-техническую документацию, регламентирующую качество тек-

стильных товаров. 

Обучающийся должен уметь: 

- проводить контроль качества текстильных товаров на всех этапах их жизненного 

цикла; 

- обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, хранения и 

реализации текстильных товаров. 

Обучающийся должен владеть: 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и безопасности 

текстильных товаров; 

- правилами подтверждения соответствия показателей качества и безопасности 

текстильных товаров требованиям нормативной документации. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и 
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профессиональные компетенции бакалавра товароведения: 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции 

Торгово-закупочная деятельность 

ПК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключении по результатам их рассмотрения 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих факторов 

ПК-10 Способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости 

ПК-11 Умение оценивать соответствие товарной информации 

требованием нормативной документации 

Торгово-технологическая деятельность: 

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-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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Управление качеством» (Б1.В.ДВ.10.1 ) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Управление качеством» является обучение студентов 

содержанию категории качества как объекта управления, методологическим 

основам управления качества. Большое внимание уделяется методам оценки 

качества. Полученные знания позволят грамотно и квалифицированно 

анализировать и оценивать уровень качества продукции и услуг.  

Задачи  дисциплины:  

- дать знания теоретических основ в области обеспечения качества и управления 

качеством продукции;  

-научить организовывать работу по обеспечению качества продукции путем 

разработки и внедрения систем качества в соответствии с рекомендациями 

международных стандартов ИСО 9000;  

-дать практические рекомендации по обеспечению эффективного 

функционирования и совершенствования систем качества;  

-ознакомить с современной практикой отношений поставщиков и заказчиков в 

области качества и основными нормативными документами по правовым вопросам 

в области качества.  

Изучение отечественного и зарубежного опыта управления качеством, принципов 

системы тотального управления качеством, новейших достижений в области 

международной стандартизации и сертификации позволят студентам активно 

решать управленческие задачи для повышения конкурентоспособности 

предприятий разных видов деятельности.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать 

- законодательные и нормативные правовые акты; стандарты 

-унифицированной системы организационно-распорядительной документации; 

отраслевую 

-номенклатуру продукции; основные технические и конструктивные особенности, 

-характеристики и потребительские свойства отечественной продукции и 

зарубежных 

аналогов; порядок разработки и оформления технической документации; условия 

-поставки, хранения и транспортировки продукции, стандарты и технические 

условия на 

-поставку продукции; порядок разработки договоров с поставщиками и 

потребителями 
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(клиентами), контроль их выполнения. 

Обучающийся должен уметь:  

-разрабатывать и внедрять системы качества и поддерживать их 

работоспособность; проводить аудит качества; осуществлять проектирование и 

организовывать системы качества на предприятиях. 

Обучающийся должен владеть:  

-навыками разработки систем качества, проведения аудита качества 

(системы, продукта, процесса);   

- навыками оценки экономической эффективности управления качеством. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Инновационный менеджмент» (Б1.В.ДВ.10.2 ) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - экзамен 

 
1.Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Инновационный менеджмент» является:  дать комплексные 

знания в области теории и практики управления инновациями, вооружить 

менеджеров гибким инструментарием в вопросе построения систем 

инновационного менеджмента. В ее сферу входит изучение следующих вопросов:   

- Тенденции и разновидности развития,   

- Управление развитием;   

- Нововведения как объект инновационного управления;   

- Инновационный менеджмент: возникновение, становление и основные 

черты;  

- Организация инновационного менеджмента;   

- Разработка программ и проектов нововведений;   

- Создание благоприятных условий нововведений;   

- Формы инновационного менеджмента;   

- Инновационные игры;   

- Прогнозирование в инновационном менеджменте;   

Инновационный менеджмент и стратегическое управление.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, категорий, раскрывающих суть инновационного 

менеджмента, особенностей развития теории нововведений, закономерностей 

развития инновационных процессов, теории и практики международного, 

национального, регионального и внутрифирменного управления инновационными 

процессами, проблем восприимчивости организаций к внедрению нового; 

- формирование умений выделять проблемы управления инновационными 

процессами; - овладение приемами анализа причин сопротивления персонала 

нововведениям и методами творческого решения проблем;  

- приобретение практических навыков использования методик отбора и оценки 

инновационных проектов. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать:  

 содержание основных понятий, структуру современных инновационных 

процессов; виды организационных структур; основы оценки эффективности 

разрабатываемых инновационных процессов; терминологический аппарат.  

Обучающийся должен уметь: творчески, экономически мыслить по 

проблематике проводимых инноваций на предприятии, инновационных процессов 

в стране и за рубежом, давать правильную оценку мероприятиям инновационной 
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политики, на основе анализа рыночной конъюнктуры находить новации, новые 

решения,  

уметь применять полученные знания для решения практических задач 

бизнеса инноваций; применять экономико-математическое модели в процессе 

анализа инноваций, представлять алгебраические и графические модели различных 

инновационных концепций; самостоятельно работать с литературой, писать 

рефераты, научные записки на актуальные темы по инновационным процессам; 

использовать отечественный и международный опыт разработки инновационных 

проектов, внедрения инноваций, получения позитивных результатов с выходом на 

мировые рынки; находить источники финансирования, т.е. где взять деньги на 

инновационные проекты. Отсутствие финансовых средств на разработку 

инновационных продуктов является одним из наиболее серьезных препятствий для 

малых предприятий, стремящихся работать в инновационной сфере. 

Обучающийся должен владеть: философией менеджера-инноватора; 

навыками чтения научных, аналитических, статистических отчетов и методами 

оценки инновационного развития 

- навыками планирования, контроля и координации инновационной 

деятельности, осуществления 

процесса управления инновациями. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Эстетика и дизайн товаров» (Б1.В.ДВ.10.3 ) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 3/108 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1.Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Эстетика и дизайн товаров» является получение 

будущими специалистами теоретических знаний, практических навы- 

ков и умений в области формирования предметной среды по законам эстетики, 

анализа и оценки эстетических свойств товаров. 

Задачами дисциплины являются вооружение студента знаниями, умениями и 

навыками проводить экспертизу эстетических показателей качества на всем 

жизненном цикле товара с целью не допустить потребителю товар ненадлежащего 

качества, а также: 

Изучить: 

- Формообразующие факторы художественного проектирования (дизайна) товаров. 

- Закономерности и средства композиции. 

- Эргономическое обеспечение дизайн-проектирования. 

- Номенклатуру эстетических показателей качества, понятийный аппарат и 

психофизиологические основы органолептики. 

- Терминологию в области эстетики и дизайна. 

- Методики оценки эстетических свойств изделий. 

Овладеть практическими навыками: 

- Выбирать номенклатуру эстетических показателей качества товара. 

- Оценивать эстетическую ценность товара. 

- Давать прогноз эстетическим потребностям. 

-  Оценивать влияние эстетической ценности на конкурентоспособность 

продукции. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- формообразующие факторы художественного проектирования (дизайна) товаров; 

- закономерности и средства композиции; 

- эргономическое обеспечение дизайн-проектирования; 

- эстетические свойства товаров; 

- особенности формирования и методики оценки эстетических свойств изделий. 

Обучающийся должен уметь: 

- выбирать номенклатуру эстетических показателей качества товара; 

- оценивать эстетическую ценность товара; 

- давать прогноз эстетическим потребностям; 

- оценивать влияние эстетической ценности на конкурентоспособность продукции. 
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Обучающийся должен владеть: 

- научно обоснованными методами экспертизы эстетической ценности изделий 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

Профессиональные компетенции 

ПК-13 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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Медико-биологические основы БЖД» 

 (Б1.В.ДВ.11.1 ) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Медико-биологические основы БЖД»:   

формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи  дисциплины: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

•  формирование: 

 культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения 

условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности;  
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- современного состояния и основных негативных факторы среды обитания; 

- последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих факторов;  

- базовые методы идентификации опасностей;  

- мероприятия по защите населения и персонала в чрезвычайных ситуациях, 

включая военные условия и основные способы ликвидации их последствий. 

- терминологию, правовые, нормативно-технические основы безопасности 

жизнедеятельности, основные положения нормативной документации по защите 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

Обучающийся должен уметь:  

- выполнять основные положения нормативной документации по защите персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- анализировать состояние системы обеспечения безопасности; 

- применять на практике методы обеспечения безопасности; 

- провести идентификацию опасностей, инструктаж и разъяснительную беседу по 

способам обеспечения безопасности; 

- организовать и провести защитные мероприятия в чрезвычайных ситуациях. 

- применять на практике способы защиты коллектива предприятия в чрезвычайных 

ситуациях 

Обучающийся должен владеть:  

- способностью к поиску и обобщению информации об основных методах защиты 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- навыками разработки и реализации мероприятий по защите человека от 

негативных воздействий. 

- способностью к поиску и обобщению информации об основных методах защиты 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; 

- навыками организации и проведения защитных мероприятий в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Безопасность в профессиональной деятельности»

 (Б1.В.ДВ.11.2 ) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины - формирование профессиональной культуры 

безопасности 

жизнедеятельности (ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной и любой другой деятельности, характера мышления и 

ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

- формирование у специалистов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение понимания проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой 

деятельности и отдыха человека; обеспечения устойчивости функционирования 

объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; принятия 

решений по   защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, 

-катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также 

принятия мер по ликвидации их последствий; прогнозирования развития 

негативных воздействий и оценки последствий их действия; 

- культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа поведения, риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности, сохранения 

жизни, здоровья и окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 
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приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентифицикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

-готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда 

в сфере своей профессиональной деятельности; реализации мер защиты человека и 

среды обитания от негативных воздействий; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- Обучающийся должен владеть  

-способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

профессиональной деятельности  

 - оказывать первую помощь пострадавшим; 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 
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(ПК)компетенции: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Профессиональные компетенции 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Организация торговли и товародвижения»

 (Б1.В.ДВ.12.1) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Организация торговли и товародвижения» 

Б1.В.ДВ.13.1  

овладение студентами знаниями и действиями организации коммерческой 

деятельности, направленными на ее совершенствование в предприятиях для 

удовлетворения спроса потребителя и получение прибыли. 

Задачи дисциплины: 

-изучение особенностей организации и управления коммерческой 

деятельности предприятий торговли; 

-исследование информационно-методического обеспечения коммерческой 

деятельности разных видов торговых предприятий с целью оптимизации; 

-планирование и организация процессов закупки и продаж товаров 

предприятий торговли; 

-формирование товарного ассортимента предприятия с учетом вида его 

торговой деятельности и характера выполняемых операций; 

-организация поставок продукции и товародвижения на рынке товаров; 

-организация системы сбыта товаров на рынке и его стимулирования; 

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

-знать- виды, типы и функции торговых предприятий; 

- материально-техническую базу, виды и назначение оптовой и розничной торговой 

сети, товарных складов; 

- организацию торгово-технологического процесса предприятий торговли; 

- правила эксплуатации и нормы безопасности на предприятиях торговли; 

- правила охраны труда на предприятиях торговли; 

- систему построения логистической цепочки товародвижения от производителя к 

потребителю; 

-составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы,. 

-объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; 

- государственное регулирование коммерческой деятельности; инфраструктуру, 

средства, методы, инновации в коммерции; организацию торговли в организациях 

оптовой и розничной торговли, их классификацию; 

- услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; правила 

торговли; --классификацию торгово – технологического оборудования, правила его 

эксплуатации;  
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-организационные и правовые нормы охраны труда; причины возникновения, 

способы предупреждения производственного травматизма, принимаемые меры при 

их возникновении; 

- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность 

Обучающийся должен уметь: 

- устанавливать коммерческие связи с поставщиками и покупателями товаров; 

- устанавливать и контролировать цены с учетом факторов качества и спроса; 

- грамотно оформлять приемку товаров по количеству и качеству; 

- организовать использование техники и автоматизированных систем приоценке 

эффективности торговой деятельности предприятий в рыночной экономике; 

- составить эффективный канал товародвижения продукции от производителядо 

конечного потребителя.  

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; управлять товарными запасами и потоками; обеспечивать 

товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; оказывать услуги 

розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно – эпидемиологических требований к организациям 

розничной торговли;  

-устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

- эксплуатировать торгово – технологическое оборудование; применять правила 

охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, использовать 

пожарную технику.  

Обучающийся должен владеть опытом: приемки товаров по количеству и 

качеству; составлению договоров; установлению коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; выполнения технологических операций по 

подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации; эксплуатации 

оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил охраны труда. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК 3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

Профессиональные компетенции 

ПК 2 способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, 

контролировать выполнение договорных обязательств, повышать 

эффективность торгово-закупочной деятельности 

ПК-3  умением анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 
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ПК-13 

 

 

 

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-15 

 

 

 

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 
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Международная коммерция» (Б1.В.ДВ.12.2 ) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 4/144 час. 

Форма контроля - экзамен 

 

 

1. Целью и задачами учебной дисциплины «Международная коммерция» 

являются:  приобретение студентами комплекса теоретических знаний и 

практических навыков в области международной торговли и международного 

контракта, приобретение будущими специалистами практических навыков по 

осуществлению различных внешнеторговых сделок, операций и их контрактному 

оформлению.  

Целями освоения дисциплины являются:  

- расширение экономических знаний студентов, применимых в 

практической деятельности в сфере международной коммерции;  

- изучение студентами основных сведений из теории и практики 

бизнеса и предпринимательской деятельности в международной коммерции;  

- ознакомление студентов с основами юридических знаний, касающихся 

регулирования внешнеэкономической деятельности в РФ;  

- формирование у студентов системных знаний теории и практики 

международной коммерции;  

- знаний специфики правовых, политических, экономических, 

человеческих и культурных отношений в международной коммерции;   

- знаний форм международной коммерции, стратегий и методов 

управления проектами и компаниями, работающими в сфере международной 

коммерции. 

Задачи дисциплины  

• сформировать представление о международной торговле и ее особенностях;  

• охарактеризовать внешнеторговые операции и сделки, их содержание и 

виды;  

• изучить различные организационные формы торговли на международном 

рынке;  

• изучить финансовые основы организации международной торговли;  

• изучить специфику, содержание и порядок оформления международного 

контракта.  

• дать теоретическую и методологическую базу для понимания процессов и 

явлений, отражающих состояние и перспективы развития международного бизнеса;  

• сформировать у студентов навыки, связанные с анализом коммерческих 

операций и использованием экономических инструментов, характеризующих 

интенсивность параметров развития форм и видов бизнеса в международной среде;  
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• развить у студентов навыки, необходимые для самостоятельного  

приобретенияи использования в профессиональной  деятельности  знаний 

и умений, позволяющих определять особенности механизма управления бизнес-

процессами в сфере международной коммерции.  

2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

- внешнеторговую политику отдельных стран;  

- движение факторов производства между странами;  

- проблемы экономической интеграции;  

- проблемы регионализма в международной торговле;  

- товарную структуру международной торговли;  

- место России в мировой торговле;  

- теории мировой торговли;    

- роль внешней торговли в развитии страны; - особенности торговли 

различными товарами;  

- особенности торговли услугами и ее место в МЭО.  

Обучающийся должен уметь:   

- использовать информационные технологии;  

- анализировать  во взаимосвязи экономические явления,  процессы, 

происходящие в международной торговле;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций предлагать способы их решения с учетом критериев эффективности, 

оценки рисков и возможных социально экономических последствий;  

- использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации;   

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально экономических процессах  и явлениях;  

- выявлять тенденции изменения социально экономических показателей  

- представлять результаты исследовательской работы в виде выступления,  

доклада информационного  обзора аналитического отчета, статьи;  

- организовать  выполнение конкретного порученного этапа работы;   

- коммерчески мыслить с целью определения экономически выгодных 

ориентиров установления и развития внешнеэкономических связей в 

международной торговле;   

- применять на практике методику расчета эффективности 

экспортноимпортных операций;   

- методы расчета таможенной стоимости товаров;  

- различать документы, отражающие деловые условия, количественные и 

качественные аспекты заключаемых внешнеторговых контрактов куплипродажи.  

Обучающийся должен владеть:  

- методами сбора и обработки коммерческой информации для проведения 

исследования в опенки перспективных зарубежных рынков;  

- методами организации и техники внешнеэкономических операций и уметь 

осуществлять технико-экономическое обоснование внешнеэкономических 



164 

 

операций и международных проектов;  

- методами обеспечения международных торгово-экономических отношений, 

международного ценообразования и уметь их использовать в международном 

бизнесе. 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК) и общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции 

Общекультурные компетенции 

ОК 3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

Профессиональные компетенции 

ПК 2 способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, 

контролировать выполнение договорных обязательств, повышать 

эффективность торгово-закупочной деятельности 

ПК-3  умением анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-13 

 

 

 

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-15 

 

 

 

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 
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Б2. Практики 
 

Аннотация рабочей программы 

 Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 (Б.2.У.1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость (з.е. / часы) – 5/180 час. 

Форма контроля - зачет с оценкой 

 
 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является обязательной частью 

образовательной программы Товароведение.  

Целью практики является развитие у обучающихся практических 

умений и навыков, а также формирование компетенций обучающихся в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника, а также согласно требованиям к сформированности 

соответствующих компетенций. 

Тип учебной практики: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Способы проведения учебной практики: стационарная. 

Объем учебной практики: 180 часов, 5 з.е., 3 1/3 недели. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится непрерывным способом.  

Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

всех видов практик, предусмотренных ОП. 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), как вид работы, призвана реализовать 

практическое раскрытие (применение, использование) теоретических знаний 

в конкретных условиях профессиональной деятельности. Ее реализация 

направлена на приобретение обучающимся первичных профессиональных 

умений и навыков по направлению подготовки «Товароведение».  

Цель и задачи практики  

Учебная практика по приобретению первичных профессиональных 

умений и навыков - обязательная часть подготовки бакалавров по 
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направлению подготовки – 38.03.07 Товароведение. Профиль подготовки – 

«Товароведная оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения 

и реализации» (Уровень бакалавриата), предназначена для общей ориентации 

студентов в реальных условиях будущей деятельности по выбранному 

направлению на предприятиях, учреждениях и организациях и получения 

первичных профессиональных умений и навыков.  

Учебная практика по приобретению первичных профессиональных 

умений и навыков - форма учебных занятий на предприятиях торговли 

разных форм собственности и организационно-правовых форм, 

занимающихся торговой деятельностью.  

Целями учебной практики по приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков  являются: 

- получение информации о выбранной специальности; 

- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении 

теоретических дисциплин; 

- формирование навыков использования научного и методического 

аппарата, полученного при теоретическом обучении, для решения 

комплексных товароведных задач; 

- приобретение практических профессиональных навыков 

самостоятельной работы по важнейшим направлениям деятельности 

бакалавра товароведения. 

Задачи учебной практики по приобретению первичных 

профессиональных умений и навыков:  
- ознакомление с основами торгового процесса; 

- изучение документации по приемке, хранению и реализации товаров; 

- знакомство с организацией контроля за деятельностью предприятий 

розничной торговли; 

- изучение организации, форм и методов контроля качества товаров; 

- овладение приемами товароведной оценки соответствия качества, 

условий хранения и транспортирования продукции требованиям НТД; 

- приобретение практических навыков органолептической оценки и 

проведения лабораторных испытаний качества продукции; 

- освоение работы с разнообразными источниками информации; 

         - развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой 

работы. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические умения и навыки, общекультурные и 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции (табл. 1). 

Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) реализуется в вариативной части 

образовательной программы Товароведение, по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Прохождение учебной практики базируется на знаниях и умениях, 
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полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин. 

Планируемые результаты обучения при прохождении  практики в 

рамках планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций:  

Таблица 1 - Компетенции, приобретаемые в результате прохождения      

учебной практики  по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 Способность анализировать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК- Способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-3 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Торгово-закупочная деятельность 

ПК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
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ПК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключении по результатам их рассмотрения 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента: 

ПК-4 Обладать системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров 

ПК-5 Способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с  

учетом их потребительских свойств 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) 

на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов 

ПК-7 Умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих факторов 

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 требованием 

нормативной документации 

ПК-12 Системной представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, 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, способность его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 



169 

 

 

Аннотация рабочей программы 

 Производственная практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности) 

 (Б Б2.П.1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

Трудоемкость (з.е. / часы) – 13/468 час. 

Форма контроля - зачет с оценкой 

 
 
 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений  и опыта профессиональной деятельности) 

является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы Товароведение.  

Целью практики является развитие у обучающихся практических 

умений и навыков, а также формирование компетенций обучающихся в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника, а также согласно требованиям к сформированности 

соответствующих компетенций. 

Тип производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений  и опыта профессиональной деятельности.  

Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Объем производственной практики: для второго куса 6 зачетных 

единиц, 4 недели, 216 академических часов; для третьего курса 7 зачетных 

единиц, 4 недели, 252 академических часа. 

Практика по получению профессиональных умений  и опыта 

профессиональной деятельности проводится непрерывным способом.  

Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

всех видов практик, предусмотренных ОП. 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений  и опыта профессиональной деятельности), как 

вид работы, призвана реализовать практическое раскрытие (применение, 

использование) теоретических знаний в конкретных условиях 

профессиональной деятельности. Ее реализация направлена на приобретение 
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обучающимся первичных профессиональных умений и навыков по 

направлению подготовки «Товароведение».  

 

Цель и задачи практики . 

Цели производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин; 

- приобретение практических навыков в области технологии 

производственных и торговых процессов и контроля качества исходных 

материалов и сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- приобретение практических навыков в области организации 

торгового процесса и контроля качества товаров, необходимых в работе 

товароведа. 

Задачи производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

- ознакомление с организационно-производственной структурой 

предприятия и системой материально-технического снабжения; 

- изучение основных технологических операций производственного 

процесса и установление их влияния на формирование качества готовых 

изделий; 

- анализ причин возникновения и характера возможных дефектов; 

- изучение организации, форм и методов контроля качества и браковки 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

- проведение на практике производственного контроля качества и 

браковки полуфабрикатов и готовых изделий; 

- приобретение практических навыков органолептической оценки и 

проведения лабораторных испытаний качества продукции; 

- изучение и анализ системы организации и форм торгового 

обслуживания; 

- изучение документации по приемке, хранению и реализации товаров; 

- овладение приемами заключения договоров и контрактов на закупку и 

реализацию товаров; 

- изучение организации, форм и методов контроля качества товаров; 

- приобретение навыков оформления и ведения документации при 

приемке, хранении и реализации товаров; 

- приобретение навыков проведения инвентаризации 

товароматериальных ценностей; 

- овладение приемами товароведной оценки соответствия качества, 

условий хранения и транспортирования продукции требованиям НД; 



171 

 

- приобретение практических навыков органолептической оценки и 

проведения лабораторных испытаний качества продукции, а также 

приобретение других практических навыков, предусмотренных учебным 

планом вуза. 

Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений  и опыта профессиональной деятельности) 

реализуется в вариативной части образовательной программы 

Товароведение, по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения. 

Прохождение производственной практики  базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин. 

Производственная практика бакалавра базируется на освоении 

следующих циклов (разделов) ОП и дисциплин, в них входящих: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, дисциплины: 
История; Философия; Иностранный язык; Экономика; Правовое 

регулирование коммерческой деятельности. 

Математический и естественнонаучный цикл, дисциплины: 

Математика; Информатика; Физика; Химия; Физико-химические методы 

исследования; Основы микробиологии. 

Профессиональный цикл, дисциплины: Теоретические основы 

товароведения и экспертизы; Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология; Товароведение однородных групп продовольственных товаров; 

Товароведение однородных групп непродовольственных товаров; 

Безопасность товаров; Таможенная экспертиза; Организация и управление 

коммерческой деятельностью; Товарный менеджмент; Безопасность 

жизнедеятельности; Менеджмент. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении  практики в 

рамках планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Производственная практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности направлена на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций (табл. 1): 

 

Таблица 1 - Компетенции, приобретаемые в результате прохождения      

производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 
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позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК- Способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-3 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Торгово-закупочная деятельность 

ПК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ПК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключении по результатам их рассмотрения 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента: 

ПК-4 Обладать системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров 

ПК-5 Способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с  

учетом их потребительских свойств 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) 

на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов 

ПК-7 Умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих факторов 

ПК-9 Знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 
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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 требованием 

нормативной документации 

ПК-12 Системной представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, 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, способность его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 
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Аннотация рабочей программы 

Производственная преддипломная практика (Б2.П2.) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость (з.е. / часы) – 6/216 час. 

Форма контроля - зачет с оценкой 

 
 

 

         Производственная преддипломная практика является обязательной 

частью образовательной программы Товароведение. 

Целью практики является подготовка студентов к выполнению выпускной 

квалификационной работы и к будущей производственной деятельности. 

 Тип производственной практики: преддипломная практика.  

 Способы проведения производственной практики: стационарная. 

Преддипломная практика проводится непрерывным способом.  

Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

всех видов практик, предусмотренных ОП ВО. 

Производственная практика (преддипломная практика), как вид 

работы, призвана реализовать практическое раскрытие (применение, 

использование) теоретических знаний в конкретных условиях 

профессиональной деятельности. Ее реализация направлена на приобретение 

обучающимся профессиональных умений и навыков по направлению 

подготовки «Товароведение».  

При реализации данной ОП ВО в соответствии с учебным планом 

направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 

качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

(уровень бакалавриата) производственная преддипломная практика 

бакалавров для студентов заочной формы обучения проводится на пятом 

курсе (10 семестр) в течение 4 недель, для студентов дневной формы 

обучения на четвертом курсе (8 семестр) в течение 4 недель. Общая 

трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

 

Цель и задачи практики 
 

Целями производственной преддипломной практики являются: 

- расширение понимания сущности и социальной значимости будущей 

специальности; 
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- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения в университете при изучении специальных дисциплин; 

- ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, 

основными функциями производственных, управленческих и др. 

подразделений; 

- приобретение практических навыков предпринимательской 

деятельности, организации технологических процессов, совершенствования 

систем их управления, определении резервов повышения эффективности 

работы организаций, в области товароведения и экспертизы товаров; 

- расширение и закрепление навыков работы с методической, научной 

литературой и нормативными документами; 

- сбор необходимых материалов, их подбор и систематизация для 

написания выпускной квалификационной работы бакалавра товароведения; 

- выработка навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и 

грамотного оформления результатов прохождения практики в отчете. 

Задачи производственной преддипломной практики:  

- изучение нормативных и нормативно-технических документов, 

используемых предприятием (организацией) по производству или 

реализации продовольственных и непродовольственных товаров; 

- непосредственное участие практиканта в текущей деятельности 

предприятия (организации); 

- получение самостоятельного научного или прикладного результата с 

возможным реальным внедрением; 

- изучение качества сырья и товара на всех этапах жизненного цикла; 

- изучение основных технологических операций производственного 

процесса и установление их влияния на формирование качества готовых 

изделий; 

- изучение организации, форм и методов контроля качества и браковки 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

- освоение научно обоснованных современных методов анализа в 

проведении экспертизы товаров; 

- изучение рынков сбыта и потребителей; 

- овладение методами организации закупок, хранения, 

транспортировки и приемки товаров по количеству и качеству; 

- овладение навыками составления претензий на некачественные 

товары; 

- постановка и проведение экспериментальных исследований по теме 

выпускной квалификационной работы (в соответствии с индивидуальным 

заданием). 

 

Место практики в структуре образовательной программы. 
 

Производственная преддипломная практика базируется на освоении 
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следующих циклов (разделы) ОП, предметов, курсов, дисциплин: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл, дисциплины:   

           История; Философия; Иностранный язык; Правоведение; Экономика; 

Экономика и организация производства; Правовое регулирование 

коммерческой деятельности. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен  

знать:  

 основные понятия и модели микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой экономики; 

 основные нормативные правовые документы; 

уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

 проводить анализ отрасли (рынка), используя экономические 

модели; 

 использовать экономический инструментарий для анализа внешней 

и внутренней среды бизнеса (организации) 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

 экономическими методами анализа поведения потребителей, 

производителей, собственников ресурсов и государства; 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; 

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального 

текста на иностранном языке по проблемам экономики и бизнеса. 

Математический и естественнонаучный цикл, дисциплины:  

Математика; Информатика; Физика; Химия; Физико-химические 

методы исследования; Основы микробиологии. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен  

знать:  

 основные понятия и методы математических и естественно-научных 

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 

 современное программное обеспечение, законы и методы 

накопления, передачи и обработки информации с помощью компьютерных 

технологий; 

 научные основы физических, химических, физико-химических и 

биологических методов для инструментальной оценки показателей качества 

и безопасности потребительских товаров; 

уметь: 

 использовать математические и естественно-научные методы для 

решения проблем товароведной и оценочной деятельности; 
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 использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

 создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для 

поиска необходимой информации; 

 использовать физические, химические, физико-химические и 

биологические методы как инструмент в профессиональной деятельности; 

владеть: 

 навыками использования современных программных продуктов и 

математического аппарата для решения профессиональных задач; 

 методологией оценки качества товаров физическими, химическими, 

физико-химическими и биологическими методами анализа; 

 методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с 

помощью современных физических, химических, физико-химических и 

биологических методов исследования. 

Профессиональный цикл, дисциплины: 

Теоретические основы товароведения и экспертизы; Стандартизация, 

подтверждение соответствия и метрология; Товароведение однородных 

групп продовольственных товаров; Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров; Безопасность товаров; Таможенная 

экспертиза; Менеджмент; Маркетинг; Логистика. 

В результате изучения данного цикла дисциплин студент должен  

знать: 

 факторы, формирующие качество и безопасность товаров на всех 

этапах жизненного цикла; 

 принципы формирования ассортимента и управления товарными 

потоками на всех этапах товародвижения; 

 основные методы идентификации товаров и способы обнаружения и 

защиты товаров от фальсификации;  

 требования к упаковке и маркировки товаров, условиям и срокам их 

хранения и транспортирования; 

 принципы стандартизации и метрологического обеспечения оценки 

качества товаров и торгового процесса; 

 технические регламенты и другие российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских товаров; 

 методы изучения и анализа рынка потребительских товаров, 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

 основы экономики торгового предприятия и организации торговых 

процессов и  труда; 

 принципы товарного менеджмента в организации товароведной и 

коммерческой деятельности; 

уметь: 

 осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 
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 проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-

материальных ценностей, контроль наличия материальных ресурсов и 

продукции на складах; 

 выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных 

потерь; 

 проводить аудит товаров на основании действующих нормативных 

документов; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

 осуществлять контроль за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товарно-материальных ценностей; 

 осуществлять закупки и реализацию сырья и потребительских 

товаров; 

 осуществлять организации работы торгового предприятия, 

проводить его позиционирование; 

 проводить анализ динамики товарооборота, статистических и 

финансово-экономических показателей хозяйственной деятельности 

торгового предприятия и оптимизировать его ассортиментную политику; 

 осуществлять товарный менеджмент при производстве, закупке, 

продвижении и реализации сырья и товаров и осуществлять продвижение 

товаров; 

 осуществлять связь с поставщиками и потребителями, анализировать 

рекламации и претензии к качеству товаров и услуг, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения; 

 работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

учет и движение товаров; 

 составлять и анализировать договоры купли-продажи (контракты) 

потребительских товаров; 

 управлять процессом документооборота на всех этапах движения 

товаров;  

владеть: 

 основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров; 

 нормативной документацией в товароведной и оценочной 

деятельности; 

 правилами проведения идентификации и методами обнаружения 

фальсификации товаров на всех этапах товародвижения; 

 правилами подтверждения соответствия, принципами технического 

регулирования и стандартизации; 

 процедурами проведения таможенной экспертизы; 

 методами анализа спроса и управления ассортиментом товаров в 

торговом предприятии; 
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 навыками разработки, принятия и реализации управленческих 

решений; 

 способами защиты персонала в экстремальных условиях для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении  производственной 

преддипломной практики в рамках планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

В результате прохождения производственной преддипломной 

практики обучающийся должен приобрести следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Таблица 1 -  Компетенции, приобретаемые в результате прохождения 

производственной преддипломной практики 
 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК- Способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-3 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Торгово-закупочная деятельность 

ПК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ПК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 
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исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключении по результатам их рассмотрения 

 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента: 

ПК-4 Обладать системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров 

ПК-5 Способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с  

учетом их потребительских свойств 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) 

на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов 

ПК-7 Умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих факторов 

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 требованием 

нормативной документации 

ПК-12 Системной представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, 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, способность его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 
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Аннотация рабочей программы 

Государственная итоговая аттестация. Подготовка и защита ВКР 
(Б3.Д1) 

Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная 

оценка качества товаров на этапах товародвижения, хранения и 

реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость (з.е. / часы) – 9/324 час. 

 

 

 

1.Цели государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации: определение 

соответствия результатов освоения обучающимся основной образовательной 

программы требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 – 

Товароведение профиль «Товароведная оценка качества товаров на этапах 

товародвижения, хранения и реализации» (уровень бакалавриата).  

К государственной итоговой аттестации по направлению 38.03.07 – 

Товароведение профиль «Товароведная оценка качества товаров на этапах 

товародвижения, хранения и реализации» (уровень бакалавриата) допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей образовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

образовательной программе по направлению 38.03.07 – Товароведение 

профиль «Товароведная оценка качества товаров на этапах товародвижения, 

хранения и реализации» (уровень бакалавриата) включает: 

        - защиту выпускной квалификационной   работы.    

На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных 

единиц (324 часа) - 6 недель в 8 семестре обучения для очной формы 

обучения, 6 недель в 9 семестре для заочной формы обучения. 

 

2. Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у 

обучающихся в процессе подготовке к государственной итоговой 

аттестации  

 

Программа государственной итоговой аттестации, наряду с 

требованиями к содержанию основных дисциплин, учитывает также 

требования к дипломированному бакалавру, предусмотренные 

государственным образовательным стандартом и необходимые для 

получения квалификации.  

бакалавр  должен знать:  
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 нормативно-правовую базу в области материально-технического 

обеспечения торговых предприятий: документы, определяющие качество 

продукции и процесса, маркирование, упаковку, транспортирование и 

хранение товаров; 

 свойства и показатели ассортимента; управление ассортиментом, 

ассортиментную политику; 

 цели, задачи, объекты, субъекты, средства, системы, методы 

управления качеством товаров, квалиметрию, стандартизацию, 

сертификацию товаров и услуг; 

 требования к качеству по безопасности и экологичности сырья, 

готовой продукции; 

 методы и правила отбора средней пробы; 

 методы проведения экспертизы потребительских товаров; 

 методы контроля качества товаров в процессе производства и 

товародвижения; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

 структуру, назначение и правила маркировки товаров, 

формирование спроса и стимулирования сбыта; 

  назначение и правила маркировки товаров; 

 методы маркетинговых исследований: исследование продукта и 

потребителя, формирования спроса и стимулирования сбыта;  

  правила разработки и принятия решений; 

 учет и проведение инвентаризации  товароматериальных 

ценностей;  

  условия поставки, закупки, хранения и транспортировки 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 управление товарными потоками на всех этапах 

товародвижения;  

 основы организации труда. 

уметь:  

 анализировать и работать с законодательными актами и 

нормативными документами; 

  определять ассортиментную политику и управлять 

ассортиментом предприятия; 

 осуществлять оценку уровня качества товаров;  

 оформлять документы для целей сертификации товаров и услуг; 

 проводить идентификацию и обнаружить фальсификацию 

товаров на всех этапах товародвижения;  

 разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и 

потерь; 

 составлять договоры купли-продажи потребительских товаров; 

 проводить приемку товаров по количеству и качеству; 

 составлять претензии по качеству и недопоставке товара и 
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отвечать на претензии; 

 обеспечивать соблюдение правил эксплуатации, хранения, 

реализации потребительских товаров;  

 организовывать метрологическое обеспечение торгового 

процесса; 

 анализировать динамику товарооборота и других показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

 проводить инвентаризацию, учет и списание 

товароматериальных ценностей, расчет потребности в них, составлять 

отчетность; 

 обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований 

и противопожарной безопасности; 

 организовывать эффективную работу трудового коллектива на 

основе современных методов управления.  

В результате государственной итоговой аттестации обучающийся 

должен продемонстрировать следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 

Таблица 1 – Компетенции, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию 
Общекультурные компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК- Способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОПК-3 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач 

ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения 
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качества и безопасности потребительских товаров 

Профессиональные компетенции 

Торгово-закупочная деятельность 

ПК-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ПК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключении по результатам их рассмотрения 

Организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмента: 

ПК-4 Обладать системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров 

ПК-5 Способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с  

учетом их потребительских свойств 

ПК-6 Обладать навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) 

на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов 

ПК-7 Умение анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

Оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих факторов 

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 требованием 

нормативной документации 

ПК-12 Системной представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности 

Торгово-технологическая деятельность: 

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 мерчендайзинга, 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 
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современные информационные технологии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

ПК-16 Знание функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способность его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 

Преддипломная практика представляет собой заключительный этап 

подготовки студентов к выполнению выпускной квалификационной работы и 

последующей самостоятельной деятельности. 

В период прохождения преддипломной практики студенты полностью 

собирают практический материал для написания выпускной квалификационной 

работы. 
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Факультативы 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «История российской пищевой промышленности»

 (ФТД.1) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 

 
 

Целями освоения дисциплины  «История российской пищевой 

промышленности» являются:  

а) осмысление продовольственной проблемы в контексте современных 

глобальных проблем  человечества, изучение пищевой промышленности нашей 

страны на разных этапах исторического развития;  

б) ознакомление с основными этапами развития пищевой промышленности 

России.  

Задачи курса «История российской пищевой промышленности»:  

  а) использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и  

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;   

  б) сформировать способность анализировать социально значимые 

проблемы и процессы,  связанные с историей Российской пищевой 

промышленности;  

  в) ознакомить студентов с основными этапами становления и развития 

отечественной пищевой промышленности.   

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции: 

 

Компетенция  Описание компетенции  Результат обучения  

ОК -1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

знать:  

историческую область знания в ее логической  целостности 

 и последовательности,  предполагающих 

 систематизацию основных  принципов,  зако-

нов, категорий;  

уметь  

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, 

касающимся отношения к историческому прошлому;  

владеть:  

навыками систематизации и самостоятельного анализа 

информации о социально-политических и экономичских 

процессах.  
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ОК-2 способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического  развития 

общества  для 

формирования 

гражданской позиции 

 

 

Знать: развитие историографии по основным проблемам 

мировой и отечественной историии; основные события и 

процессы Отечественной  истории, осознавать роль и место 

России в истории человечества и в современном мире; 

понятийный аппарат.  

Уметь: 

 применять полученные знания при определении категорий 

российской и мировой истории; владеть понятийным языком 

исторической науки;  анализировать и интерпретировать 

основные события истории; сравнивать и сопоставлять 

исторические факты, делать аргументированные выводы;  

 Владеть:  

-базовыми теоретическими, культурологическими знаниями;  

-методами применения научного знания в исследованиях;  

способностью использовать полученные знания на практике; 

 - методикой исследования объектов;  

- учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности. 

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать основы экономических теорий и экономических систем, 

бизнеспланирование и экономику предприятий   

Уметь применять экономическую терминологию, лексику и 

основные экономические категории, получать и обрабатывать 

экономическую информацию, необходимую для управления 

предприятием   

Владеть навыками экономического анализа, производства 

продукции   

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности  

 

Знать законодательные и нормативно-правовые акты в области 

товарного менеджмента   

Уметь самостоятельно анализировать социально-политическую и 

научную литературу, управлять работой коллектива и работать в 

команде  

Владеть вопросами правового регулирования деятельности 

предприятий торговли.  

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Знать лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера  

Уметь самостоятельно анализировать социально- политическую и 

научную литературу 

Владеть иностранным языком в объеме необходимом для 

возможности получения информации из зарубежных источников, 

нормами деловой переписки и делопроизводства 

ОПК-4  способностью 

использовать основные 

положения и методы 

социальных,  

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении  

профессиональных задач  

знать: основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук;  

уметь: использовать гуманитарные, социальные и 

экономические знания для анализа социально значимых проблем 

и процессов, решения социальных и профессиональных задач;  

владеть: навыками использования со-циально-экономических 

методов для анализа тенденций развития современного обще-

ства.  
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ПК-1  

  

Умение анализировать 

коммерческие 

предложения и выбирать 

поставщиков 

потребительских товаров с 

учетом требований к 

качеству и безопасности, 

экологии, тенденций 

спроса, моды, новых 

технологий производства  

знать:  

- критерии выбора коммерческих предложений и оценки 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к 

качеству и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, 

новых технологий производства;  

уметь: анализировать коммерческие  

предложения;   

 

владеть: навыками анализа коммерческих предложений.  

ПК-3  умением анализировать 

рекламации и претензии к 

качеству товаров, готовить 

заключения по 

результатам их 

рассмотрения  

Знать требования к нормативной документации, к маркировке.  

упаковке, показателям качества. условиям и срокам хранения, 

годности и реализации и правила рассмотрения рекламаций  

Уметь анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения  

Владеть навыками работы с рекламациями  и претензиями  к 

качеству товаров, готовить заключения по результатам их 

рассмотрения  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Основы христианской психологии» (ФТД.2) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью курса «Основы христианской психологии»:   

- является формирование представления об основах христианской 

психологии, ее теории, практики, связи с православным мировоззрением и 

роли в решении задач социального служения церкви  

- является формирование у слушателей представлений о 

гуманитарной психологии, выстроенной в рамках христианской парадигмы, ее 

общих проблемах и методах, направлениях, подходах и теориях.  

Задачи дисциплины:  

1. освоение мировоззренческих основ христианской психологии и 

антропологии;  

2. знакомство с основными разделами психологической науки и 

практики, ее связь с христианскими воззрениями;  

3. изучение психологии личности, христианской психологии;  

4. знакомство с основами консультативной христианской 

психологии;  

5. определение места христианской психологии в системе 

социального служения  

церкви.  

 У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК), компетенции: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-1 -- способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: методы и приемы философского анализа 

проблем, основные закономерности 

исторического процесса, природу лидерства и 

функциональной ответственности 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-

аналитическую и научную литературу, управлять 

работой коллектива и работать в команде 

Владеть: навыками критического восприятия 

информации, иностранным языком в объеме, 

необходимым для получения информации из 

зарубежных источников. 
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ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать основные закономерности исторического 

процесса;  

этапы исторического развития России, место и 

роль России в истории человечества и в 

современном мире; этические и  

правовые нормы, принципы гуманизма, 

демократии,  

регулирующие с учетом социальной политики 

государства  

отношения человека с человеком, обществом, 

окружающей средой 

Уметь  

грамотно реализовывать основные принципы 

социальной политики государства в практической 

деятельности. 

Владеть навыками критического восприятия 

информации; проявлять инициативу и 

самостоятельность в обеспечении базовых 

принципов функционирования социально 

ориентированного общества и государства 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

 

Знать лексический минимум в объеме 4000 

учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера  

Уметь самостоятельно анализировать социально- 

политическую и научную литературу 

Владеть иностранным языком в объеме 

необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников, нормами 

деловой переписки и делопроизводства 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать особенности формальных и неформальных 

отношений, природу лидерства и функциональной 

ответственности. 

Уметь самостоятельно анализировать социально-  

политическую и научную литературу, управлять   

работой коллектива и работать в команде. 

Владеть вопросами правового регулирования 

деятельности предприятий торговли 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию   

Знать методы и приемы философского анализа 

проблем 

Уметь самостоятельно анализировать социально-  

политическую и научную литературу, получать и   

обрабатывать экономическую информацию. 

Владеть навыками критического восприятия 

информации 

Владеть: навыками самостоятельных научно-

обоснованных выводов при решении 

экономических аспектов профессиональных задач  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Духовно-нравственные основы и культура 

российского казачества» (ФТД.3) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 

 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у бакалавров историософское 

осмысление казачьей идеи как вариации российского духовно-практического 

социального мироустройства, базирующегося на принципах народовластия, 

свободного развития личности, строящей свою жизнь на основе ценностей 

православия и реализующей идею защиты-сбережения своего Отечества. 

Определить концептуальные основы культуры казачества.  

 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов 

1) с основными этапами становления и развития самобытной казачьей культуры; 

2) с проблемами происхождения и особенностями формирования и этнического 

состава казачеств России; 

3) с особенностями социально-экономического и политического развития казачьих 

областей; 

4) с аспектами военной истории, развития воинских традиций, особенностей 

участия в войнах, несения пограничной и внутренней службы; 

5) с проблемами участия казачества в революционных событиях и в Гражданской 

войне в России; вопросами истории казачьей эмиграции; этапами 

взаимоотношений советской власти и казаков; 

6) с духовным наследием казачества, его профессиональной и народной культурой; 

7) с особенностями, итогами и перспективами противоречивого процесса 

возрождения казачества в России и странах ближайшего зарубежья; развивать 

навыки работы с учебной и научной литературой. 

8) сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы. 
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У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции: 

 
Компетенция Описание компетенции Результат обучения 

 ОК -1 -- способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: методы и приемы философского 

анализа проблем, основные закономерности 

исторического процесса, природу лидерства 

и функциональной ответственности 

Уметь: самостоятельно анализировать 

социально-аналитическую и научную 

литературу, управлять работой коллектива 

и работать в команде 

Владеть: навыками критического 

восприятия информации, иностранным 

языком в объеме, необходимым для 

получения информации из зарубежных 

источников. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию   

Знать методы и приемы философского 

анализа проблем 

Уметь самостоятельно анализировать 

социально-  

политическую и научную литературу, 

получать и   

обрабатывать экономическую 

информацию. 

Владеть навыками критического 

восприятия информации 

ОПК-1 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению 

квалификации 

Знать профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем 

подготовки  

Уметь формулировать задачи и цели 

современного товароведения, критически 

оценивать уровень своей квалификации и 

необходимость ее повышения  

Владеть навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации  

ПК-2 способностью  организовывать 

закупку и  поставку товаров,  

осуществлять связи с 

поставщиками и 

покупателями, контроли- 

ровать выполнение 

договорных обязательств, 

повышать эффективность 

торгово-закупочной 

деятельности.  

 

Знать критерии выбора поставщиков, правила 

организации закупки и составления договоров  

Уметь организовывать торговозакупочную 

деятельность в масштабах отдельного 

торгового предприятия  

 Владеть практикой закупки и поставки 

товаров  
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Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Роль казачества в формировании и развитии 

Российской государственности» (ФТД.4) 
Направления 38.03.07 «Товароведение» профиль «Товароведная оценка 
качества товаров на этапах товародвижения, хранения и реализации» 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

Трудоемкость изучения дисциплины (з.е. / часы) – 2/72 час. 

Форма контроля - зачет 

 

 
1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 Цель дисциплины: ввести бакалавров в богатый историческим прошлым и 

уникальными традициями мир казачества, познакомить с существующими 

историческими взглядами на происхождение, формирование, социально-

экономическое развитие донских, терских, сибирских дальневосточных и др. 

казаков.  

Задачи дисциплины: ознакомление студентов:  

1) с основными этапами становления отечественного и зарубежного 

казаковедения;  

2) с проблемами происхождения и особенностями формирования и 

этнического состава казачеств России;  

3) с особенностями социально-экономического и политического развития 

казачьих областей;  

4) с аспектами военной истории, развития воинских традиций, 

особенностей участия в войнах, несения пограничной и внутренней службы;  

5) с проблемами участия казачества в революционных событиях и в 

Гражданской войне в России; вопросами истории казачьей эмиграции; этапами 

взаимоотношений советской власти и казаков;  

6) с духовным наследием казачества, его профессиональной и народной 

культурой;  

7) с особенностями, итогами и перспективами противоречивого процесса 

возрождения казачества в России и странах ближайшего зарубежья; развивать 

навыки работы с учебной и научной литературой.  

8) сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-

исследовательской работы.   

 

У обучающегося должны быть сформированы следующие 

общекультурные(ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные 

(ПК)компетенции: 
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Компетенция  Описание 

компетенции  

Результат обучения  

 ОК -1  способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать: методологию науки, основы философии и права; 

основные категории и понятия производственного 

менеджмента, систем управления предприятиями; 

организацию маркетинговой, научноисследовательской, 

конструкторской и технологической подготовки 

производства и производственных процессов;  

 

уметь: использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности и межличностном 

общении; использовать в практической деятельности 

правовые знания;  

владеть:способностью к деловым коммуникациям в 

профессиональной сфере, способностью работать в 

коллективе.  

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

 развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

 

Знать: развитие историографии по основным проблемам 

мировой и отечественной историии; основные события и 

процессы Отечественной  истории, осознавать роль и 

место России в истории человечества и в современном 

мире; понятийный аппарат.  

Уметь: 

 применять полученные знания при определении категорий 

российской и мировой истории; владеть понятийным 

языком исторической науки;  анализировать и 

интерпретировать основные события истории; сравнивать и 

сопоставлять исторические факты, делать 

аргументированные выводы;  

Владеть:  

-базовыми теоретическими, культурологическими знаниями;  

-методами применения научного знания в исследованиях;  

способностью использовать полученные знания на практике; 

 - методикой исследования объектов;  

- учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности. 

ОПК-1  осознанием 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

стремлением к 

саморазвитию и 

повышению 

квалификации 

Знать профессиональные функции в соответствии с 

направлением и профилем подготовки 

уметь:  

формулировать задачи и цели современного 

товароведения;  

 

владеть:  

навыками профессионального роста. 

ОПК-4  Способность 

использовать 

основные положения 

и методы 

знать:  

основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук;  

уметь: использовать гуманитарные, социальные и  
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социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении  

профессиональных 

задач  

экономические знания для анализа социально значимых 

проблем и процессов, решения  

социальных и профессиональных задач;  

владеть:  

навыками использования социальноэкономических методов 

для анализа тенденций развития современного общества.  

ПК-2  Способность  

организовывать 

закупку и поставку 

товаров, 

осуществлять связи с 

поставщиками и 

покупателями, 

контролировать 

выполнение 

договорных 

обязательств, 

повышать 

эффективность 

торговозакупочной 

деятельности  

знать:  

критерии выбора поставщиков, правила организации 

закупки и составления договоров;  

уметь осуществлять закупки и реализацию сырья и  

потребительских товаров; осуществлять связь с 

поставщиками и потребителями;  

составлять и анализировать договоры купли-продажи 

(контракты) потребительских товаров;  

владеть: технологией организации торговозакупочной 

 деятельности в масштабах отдельного торгового 

предприятия.  

  

  

 

 

 

 

 


