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Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины – приобретение знаний об основных закономерностях 

исторического процесса, этапах развития истории России, о месте и роли России в истории 

человечества и в современном мире. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение закономерностей и направлений мирового исторического процесса; 

  изучение отечественной истории как части всеобщей истории, общего и особенного в 

историческом развитии России; 

 изучение специфики природно-климатических и геополитических условий развития 

России, особенностей аграрной истории, социального реформирования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 

Дисциплина «История» относится к базовой части 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-2. 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 историческую область знания в их логической целостности и последовательности, 

предполагающих систематизацию основных принципов, законов, категорий; 

 законы и методы исторической науки; 

 содержание основных исторических событий России разных эпох; 

уметь: 

 находить и анализировать информацию в учебной и научной литературе, 

исторических источниках; 

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

владеть: 

 культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации 

самостоятельного анализа информации о социально-политических и 

экономических процессах; 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

4. Краткое содержание дисциплины: Методология и теория исторической 

науки. Цивилизация Древней Руси. Античное наследие в духовном и политическом развитии 



славянской культуры. Основные этапы становления государственности. Московское 

государство в ХVI веке. Российская империя в ХVIII в. Формирование абсолютизма. 

Усиление позиций российского государства на мировой арене. Европейские революции в 

ХIХ веке и их влияние на российское общество. Эволюция политической системы России. 

Начало российского парламентаризма. Россия в контексте мировых проблем начала ХХ века. 

Проблема цивилизационного выбора. Октябрьская революция 1917 г. От НЭПа к политике 

«большого скачка». Социалистический этап модернизации. Советская внешняя политика в 

30-е годы. ВОВ. Разоблачение культа личности Сталина. Советское общество в 60-е – 80-е 

годы. Перестройка. 
 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 

 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – изложение основ современной философии, 

рассмотрение важнейших проблем философского знания в рамках различных 

философских направлений, уяснение философских оснований природы человека, 

познания, социальной жизни, политики, права, морали, религии, искусства, науки и 

техники; помощь в формировании теоретической части мировоззрения будущего 

специалиста. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 научить студентов  ориентироваться в истории философии, прослеживать в 

многообразии и постоянном обновлении взглядов философов единство, 

воспроизведение, дальнейшую проработку «вечных» тем; 

 сформировать представление о научных, философских и религиозных 

картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни человека, о 

многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в 

человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания 

в современном обществе; 

 научить понимать смысл взаимоотношения духовного и телесного, 

биологического и социального начал в человеке, отношения человека к 

природе и возникших в современную эпоху технического развития 

противоречий и кризиса существования человека в природе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1. 

ОК-1: использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции. 

знать: 

 философскую область знания в их логической целостности и последовательности, 

предполагающих систематизацию основных принципов, законов, категорий; 

 научные, философские, религиозные картины мира; взаимодействие духовного и 

телесного, биологического и социального в человеке, его отношение к природе и 

обществу; 

 специфику предмета философии; 

 взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой, искусством, 

религией), функции философии, роль философии в жизни общества; 

 сущность основных философских терминов, идей и учений, направлений в 

философии; 



  основные этапы развития философии, еѐ специфику в различных цивилизациях 

и в различные исторические эпохи; 

 проблематику основных разделов философского знания (онтологии, 

гносеологии, антропологии, социальной философии и пр.); 

 вклад русских мыслителей в развитие общемирового процесса развития 

философии; 

 проблематику философии, соприкасающуюся со сферой будущей 

профессиональной деятельности (ветеринарная медицина). 

уметь: 

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

 ориентироваться в современной социальной действительности ; 

 самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к 

философской проблематике,  планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом этого анализа; 

владеть: 

 культурой мышления, способностью к восприятию информации, обобщению, 

анализу, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения; 

 основами философского мышления; 

 навыки теоретического осмысления проблем бытия человека; 

 навыки философской оценки исторических событий. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  Предмет философии. Место и роль 

философии в культуре. Возникновение и история философии. Учение о бытии. 

Философия познания. Философская антропология и аксиология 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.3 «ЭКОНОМИКА» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины  – сформировать у студентов теоретические знания о 

содержании и формах проявления экономических отношений, аналитическое экономическое 

мышление, базирующееся на методологических принципах исследования  процессов и 

явлений экономической жизни общества, овладеть способами и средствами решения задач 

хозяйственной практики, соответствующих конкретному состоянию экономической 

системы.  

Задачи изучения дисциплины:  

 теоретическое освоение студентами современных экономических концепций и  

теорий по проблемам развития микро-, макроэкономических систем; 

 приобретение навыков практического анализа ситуаций на рынках товаров и 

услуг, денежном рынке; 

 формирование знания о процессах и особенностях развития рынков рабочей 

силы, капитала, земли, или природных ресурсов; 

 освоение теорий об экономическом равновесии, циклическом развитии 

экономики и экономическом росте; 

 получение представлений о месте и роли государства в современной системе 

хозяйственной жизни, об основных моделях экономической, научно-

технической и социальной политики, в частности, о моделях денежно-

кредитной, финансовой, инвестиционной политики, политики занятости, 

доходов, экономического роста и т.д.; 

 понимание современных проблем трансформации экономических систем, 

особенностей трансформации российской экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3. 

ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные методы и положения экономической науки и хозяйствования, 

современное состояние мировой экономики и особенности функционирования 

российских рынков, роль государства в согласовании экономических интересах 

общества; 

 сущность и содержание экономических отношений и отличать их от явлений и 

форм;  

 положения основных теорий и концепций по всем разделам дисциплины; иметь 

представление: о разнообразии научных подходов к исследованию экономических 

явлений и процессов, понимать их различие; о роли, функциях государства в 

социально-экономической жизни страны и об основных направлениях 



современной государственной политики; о направлениях развития 

фундаментальных знаний по экономике; 

уметь: 

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

 высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

экономического и социально-политического развития общества, гуманитарных и 

социальных ценностей; 

 применять принципы и законы гуманитарных наук, формы и методы научного 

познания в профессиональной деятельности; 

 использовать методологию и методы экономических исследований в своей 

профессиональной деятельности; выявлять проблемы экономического характера 

на микро- и макроуровнях и находить способы их решения; стремится 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения;  

 приобретать  навыки систематической работы с учебной, справочной и научной 

литературой по экономическим проблемам, а также ведения дискуссий по 

экономическим вопросам; 

владеть: 

 навыками постановки цели и выбора наиболее экономичных средств еѐ 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетов 

непосредственных и отдаленных результатов; 

 категориальным аппаратом экономики;  

 методами анализа экономических явлений и процессов;  

 методикой расчета наиболее важных показателей. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144  

академических часа). 

 

4 . Краткое содержание дисциплины: Наука экономическая теория. Предмет и 

методы экономической науки. Основополагающие предпосылки возникновения рынка: 

разделение труда, собственность. Теории стоимости, базирующиеся на производстве:  

трудовая, факторов производства и издержек. Меновая концепция: теории предельной 

полезности и потребительского выбора, спроса и предложения. Денежный рынок. Рынок 

труда. Рынок капитала Рынок земли и природных ресурсов Издержки производства и 

прибыль предприятия. 

Предприятие в условиях совершенной конкуренции. Предприятие в условиях 

несовершенной конкуренции. 

Спрос на ресурсы. Использование ресурсов. Национальная экономика. Общественный 

продукт. 

Макроэкономическое равновесие: основные модели Макроэкономическая 

нестабильность. Цикличность экономического развития. Экономический рост. Государство в 

системе рыночных отношений. Финансовая система и финансовая политика государства. 

Государственное регулирование национальной экономики. Благосостояние и социальная 

политика. 

Международная торговля. Валютные отношения. 

 Платежный баланс и внешнеэкономическая деятельность. Экономические и социально-

экономические системы. Особенности их развития в условиях глобализации. 

Социально-экономические преобразования в России в конце XX - начале XXI веков. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.4  «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины   - сформировать управленческие компетенции для 

понимания инструментов, средств, способов, мер правового регулирования действий 

участников экономических отношений.  

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение отраслей права, правовых институтов, регулирующих отношения  в 

области экономики, коммерческой деятельности и применительно к сфере 

агропромышленного производства; 

 применение норм права применительно к данной сфере отношений:    

экономической сфере, коммерческой деятельности и сфере агропромышленного    

производства; 

 формирование навыков по работе с коммерческими документами: договорами, 

актами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Правовое регулирование коммерческой деятельности» относится к 

базовой части. 

  

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-4. 

ОК-4: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основы делового этикета; основы логики и этические нормы обращения с 

коллегами и партнерами; 

 сущность и значение информации в развитии общества 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением и 

профилем подготовки. 

           уметь: 

 ориентироваться в нормативных и правовых документах, регулирующих 

профессиональную деятельность;  

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

 аргументировано и четко строить свою речь; 

 оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки. 

владеть: 

 навыками делового общения в стандартных профессиональных ситуациях; 

 способностью к постановке целей и выбору путей их достижения; 



 навыками подготовки, написания и произнесения устных сообщений; 

 навыками соблюдения требований информационной безопасности; 

 методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы  (144 

академических  часов). 

 

  4. Краткое содержание дисциплины:  Введение в предпринимательское право и 

иные связанные с ним отрасли права; субъекты предпринимательского права и иных 

связанных с ним отраслей права; правовой режим имущества хозяйствующего субъекта; 

правовой режим деятельности хозяйствующего субъекта. 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.5 «МАТЕМАТИКА» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование понятий  об элементах 

математического аппарата, необходимого для решения теоретических и практических 

задач аграрной науки и сельскохозяйственного производства; приобретение навыков 

использования математики в профессиональной деятельности; развитие логического 

мышления; формирование цельного научного мировоззрения, включающего математику 

как неотъемлемую часть культуры. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование представления о месте и роли математики в современном мире; 

 изучить основные элементы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 изучить основы статистических методов представления, группировки и 

обработки материалов (результатов) биологических исследований; 

 показать применение изученных математических методов, для описания 

биологических процессов; 

 формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших математических моделей и математических методов, раскрытие 

взаимосвязи этих понятий 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Математика» относится  к базовой части. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5. 

ОПК-5: способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 школьный курс алгебры, элементов математического анализа, основы 

аналитической геометрии и дискретной математики, основы теории 

вероятностей и математической статистики в соответствии с государственным 

образовательным стандартом общего образования. 

уметь: 

 применять методы алгебры для решения задач; 

 использовать методы дифференцирования и интегрирования в решении 

поставленных математических задач; 

 уметь анализировать числовые данные, представленные в виде диаграмм, 

графиков, анализировать информацию статистического характера; 

 работать с научной литературой, с информационно – справочным материалом. 

владеть: 

 методы  алгебры и элементов математического анализа для решения 

поставленных задач; 



 навыками общения и анализа полученной информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные единицы  (216 

академических  часов). 

   4. Краткое содержание дисциплины: Линейная алгебра. Аналитическая 

геометрия. Элементы математического анализа. Дифференциальное исчисление функции. 

Интегральное исчисление функции. Дифференциальные уравнения. Ряды. Элементы 

теории вероятностей и математической статистики. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.6 «ИНФОРМАТИКА» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – освоение студентами основ информационных 

технологий и приобретение практических навыков для их эффективного применения в 

профессиональной деятельности, а также для непрерывного, самостоятельного 

повышения уровня квалификации на основе современных образовательных и иных 

информационных технологий. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 дать студенту базовые знания по основам информационных технологий; 

 научить использовать современные пакеты прикладных программ на уровне 

квалифицированного пользователя. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Информатика»  относится к базовой части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5. 

ОПК-5: способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные понятия и методы теории информатики;  

 технические средства реализации информационных процессов; 

 программные средства реализации информационных процессов; 

 модели решения функциональных и вычислительных задач; 

 основные понятия алгоритмизации и программирования; 

 основные понятия вычислительных сетей; 

 методы защиты информации. 

 понятия информатики: данные, информация, знания, информационные 

процессы, информационные системы и технологии. 

уметь: 

 применять новые информационные технологии  для решения поставленных 

задач в своей профессиональной деятельности; 

 использовать средства вычислительной техники для автоматизации 

организационно-управленческой деятельности. 

владеть: 

 методами теории информатики; 

 навыками работы: с операционной системой Windows;  

 навыками работы: c текстовыми,  табличными процессорами, программами 

презентаций и графическими редакторами;  



 навыками работы: с системами управления базами данных; 

 навыками работы: с глобальными вычислительными сетями. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц  (216 

академических  часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: Научные основы экономической 

информатики и информационных систем и технологий. Структуры данных, 

экономические показатели. Единицы измерения экономической информации. Понятие 

данных, информации, знаний; методы изучения, меры измерения информации, качество 

информации. Информационные процессы и их классификация. Сущность и проблемы 

развития современного информационного общества. Информационные процессы и  

технологии сбора, регистрации, передачи, хранения, обработки и распространения 

экономической информации. 

 Технические средства реализации информационных процессов.Базовые 

информационные технологии сбора и регистрации информации, передачи, обработки и 

хранения информации. 

 Программное обеспечение экономической информатики. Операционные системы. 

Алгоритмы и основы программирования. Инструментальные средства разработки 

программных продуктов. Классификация программных средств. Сервисное 

программное обеспечение. Операционные системы.  

 Алгоритмы и основы программирования.  

 Инструментальные средства разработки программных продуктов 

Методы разработки программ. Структурный анализ и проектирование приложений. 

Объектно-ориентированные методы анализа и проектирования приложений. 

Сопоставление и взаимосвязь структурного и объектно-ориентированного подходов 

 Программные средства реализации информационных процессов. 

 Классификация программных средств. Современные операционные среды и 

информационно-коммуникационные технологии. Текстовые и табличные процессоры: 

назначении, основные функциональные возможности. Создание и использование 

шаблонов документов. Табличные процессоры: назначения, основные функциональные 

возможности. Автоматизация обработки документов MS Word и Excel.  

 Информационные ресурсы экономической информатики. Базы данных, хранилища 

данных, информационные ресурсы Интернет Понятие базы данных, модели данных. 

Назначение СУБД. Создание базы данных, разработка структуры таблиц, создание схемы 

данных. Формы ввода и редактирования данных. Запросы к базе данных. Отчеты по базе 

данных.  

 Информационные технологии компьютерной графики. Деловая и инженерная 

графика Деловая графика (диаграммы, блок-схемы). Векторная и растровая графика. 

Инженерная графика. Назначение и основы разработки презентаций, сайтов и порталов. 

 Информационная безопасность и защита информации.  

Правовые вопросы информатики. Объекты защиты информации, профили пользователей. 

Законодательная основа информационной безопасности. 

 

 

  



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.7 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07  «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование коммуникативной компетенции студентов, 

теоретической части мировоззрения будущего специалиста. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 расширение лингвистических знаний и умений;  

 совершенствование  культуры межличностного и делового общения в соответствии с 

профессионально значимой ситуацией;  

 развитие письменных навыков при ведении деловой корреспонденции;  

 использование иностранного языка для решения профессиональных задач;  

 формирование фоновых страноведческих знаний англоговорящих социумов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОК-5.  

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 один иностранный язык на уровне не ниже разговорного для обеспечения деловых 

коммуникаций; 

 базовый лингвистический материал (лексический и грамматический) для осуществления 

общения по тематике бытовой, учебно-социальной, социально-деловой, профессионально-

деловой сфер; 

 основы ведения деловой корреспонденции на английском языке; 

 правила речевого этикета в сферах бытового, учебно-социального, социально-делового и 

профессионального общения. 

уметь: 

 читать и переводить (со словарем) иностранную деловую и научную литературу; 

 лексически и грамматически правильно, логично строить высказывание, общаться 

и обмениваться информацией, обсуждать вопросы и проблемы   в ситуациях  

бытовой, учебно-социальной, социально-деловой и профессионально-деловой 

сфер общения. Анализировать, дискутировать и рассуждать по обсуждаемым 

вопросам, отстаивать свою точку зрения; 

 выступать с докладом (презентацией); 

 вести деловую переписку: писать электронное сообщение, служебную записку 

(доклад, отчет), объявление (уведомление), составлять и оформлять повестку дня 

для заседания, план выполнения решений, принятых на заседании; 

 выполнять письменные проектные задания; 



 читать несложные аутентичные общественно-политические, публицистические и 

прагматические тексты (информационные буклеты, брошюры/проспекты), блоги/ 

веб-сайты, научно-популярные и научные тексты, тексты по специальности с 

целью выделения значимой/запрашиваемой информацией,  определения 

наличия/отсутствия в тексте запрашиваемой информации,  анализа информации, 

аннотирования, сопоставления, с выделением главных компонентов содержания 

текста. 

владеть: 

 навыками общения на иностранном языке; 

 иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из зарубежных 

источников; 

 навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического 

анализа логики различного рода рассуждений;  

навыками критического восприятия информации; 

 общими сведениями о культуре и традициях стран изучаемого языка и о ситуациях 

межкультурной коммуникации в рамках тем: «Я и моя семья», «Я и мир», «Я и моѐ 

образование», «Я и моя будущая профессия»; 

 навыками ознакомительного чтения с целью понимания основного содержания текста, 

навыками поискового чтения с целью определения наличия/отсутствия в тексте 

запрашиваемой информации, навыками изучающего чтения с элементами анализа 

информации, аннотирования, сопоставления, с выделением главных компонентов 

содержания текста; 

 навыками самостоятельной работы по иностранному языку. 
 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц  (252 

академических  часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   

Лексика в рамках тем: «Я и моя семья», «Я и мир», «Я и моѐ образование», «Я и моя будущая 

профессия». 
Грамматика: Словообразование. Структура предложения. Глагол «to be, to have , 

оборот there + to be». Степени сравнения прилагательных. Существительное и 

местоимение. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Неправильные 

глаголы. Времена английского глагола. Модальные глаголы. Согласование времен. 

Пассивный залог. Неличные формы глагола. Прямая и косвенная речь. Условные 

предложения.  

Речевой этикет: Представление. Знакомство. Выражение благодарности, просьбы, 

извинения, разрешения,  одобрения, неодобрения. Планирование. Выражение 

возможности, невозможности. Официальное представление. Выражение основной 

мысли. Пояснение, Формулирование выводов. Высказывание предположения. Сходство 

и отличие. Классификация. 

Культура и традиции стран изучаемого языка.  

Чтение: Просмотровое чтение без словаря, на материале научно-популярных и 

специальных текстов. Изучающее чтение адаптированных текстов.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Письмо: Деловое письмо. Резюме. Письмо-заявление, письмо-уведомление, просба-

запрос, служебная записка. 

 
 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б8 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – способствовать повышению уровня практического 

владения современным русским языком, в письменной и устной его разновидностях. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование у студентов основных речевых навыков для успешной работы по 

своей специальности; 

 воспитание любви и уважения к родному языку; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

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

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5. 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

знать: 

 нормы литературного языка и требования к их соблюдению в речи; 

 средства языковой выразительности; 

 стилевые особенности разных жанров функциональных стилей русского 

литературного языка; 

 

уметь: 

 соблюдать в речевой практике все необходимые нормы; 

 реализовывать коммуникативные намерения в различных ситуациях с 

соблюдением всех правил речевого этикета; 

 составлять тезисы, писать конспекты, готовить публичные выступления, 

оформлять деловые бумаги; 

 работать с любыми лингвистическими словарями и справочниками; 

 

владеть: 

 всеми видами речевой деятельности; 

 культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации. 

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа). 



 

4. Краткое содержание дисциплины: Язык и речь; специфика письменной и 

устной речи; понятие культуры речи; понятие о нормах русского литературного языка; 

виды норм; функциональные стили речи; специфика и жанры каждого стиля; лексика; 

использование в речи изобразительно-выразительных средств; лексические нормы; 

фразеология; основные типы словарей; фонетика; фонетические средства языковой 

выразительности; орфоэпия; орфоэпические нормы русского литературного языка; 

орфография; принципы русской орфографии; словообразовательные нормы; морфология; 

морфологические нормы; синтаксис; основные единицы синтаксиса; пунктуация;  



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.9 «ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль): «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов научное представление о 

социологическом подходе к обществу и личности, составляющих его структурных 

элементах, закономерностях их развития и взаимовлияния; способствовать подготовке 

широко образованных, творчески и критически мыслящих специалистов, способных к 

анализу и прогнозированию сложных социально-политических проблем и овладению 

методикой проведения социологических исследований; ввести студента в динамичный мир 

политики и научить его ориентироваться в этом мире. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 дать представление об основных этапах развития социологической и политической 

мысли а также их современных направлений;  

 об обществе как социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы;  

 о социальных и политических институтах, обеспечивающих воспроизводство 

общественных отношений;  

 о механизмах и формах социальных изменений и трансформаций;  

 социологического понимания личности, понятия социализации и социального 

контроля; личности как субъекта социального действия и социальных взаимодействий;  

 межличностных отношений в группах; особенностей формальных и неформальных 

отношений; природы лидерства и функциональной ответственности;  

 культурно-исторических типов социального неравенства и стратификации;  

 о горизонтальной и вертикальной социальной мобильности;  

 основных проблемах стратификации российского общества, возникновения классов, 

причины бедности и неравенства, взаимоотношений социальных групп, общностей, этносов;  

 о процессах и методах социологического исследования. 

 о политических институтах общества, об особенностях развития политических 

процессов в современной России. 

 формирование целостного представления об обществе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина Б1.Б.9 «Политология, социология» относится к дисциплинам базовой части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, 

ОПК-4. 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-4: способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 информацию о состоянии социальных явлений и процессов для их правильной 

оценки, формирования собственного мнения и выработки стратеги и тактики в 

деловой, политической, социальной и семейной сферах;  

 структуру и функции основных политических институтов общества;  

 понятие о взаимосвязанности и взаимодействии социальных элементов таких 

сложных систем, как экономика, политика, образование, наука, религия, семья;  



 представление о политической системе России;  

 иметь представление о многовариантности развития социальных феноменов, о 

взаимодействии и взаимозависимости социальных субъектов различного масштаба;  

 движущие силы и закономерности политических процессов; 

 варианты выхода из кризисных ситуаций;   

 

уметь: 

 разбираться в концептуальных вопросах современной политической науки; 

 использовать информацию о состоянии социальных явлений и процессов для  их 

правильной оценки, формирования собственного мнения и выработки стратеги и 

тактики в деловой, политической, социальной и семейной сферах; 

 ориентироваться в сложном мире политики; применять знания политологии при 

анализе значимых общественных и властных проблем;  

владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом социологии и политологии;  

 опытом анализа, сопоставления разнообразных факторов социальной 

действительности;  

 навыками восприятия и анализа текстов, имеющих политический смысл;  

 навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения 

собственной точки зрения;  

 приемами ведения дискуссии, полемики и диалога. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часа). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: Политология как наука. История 

политических учений. Сущность политики. Политическая власть. Политическая элита и ее 

место в механизме власти. Личность и политика. Государство как политический институт. 

Гражданское общество. Форма государства. Политический режим общества. Политическая 

система общества. Политический процесс. Политические партии и партийные системы. 

Политическое сознание. Глобальные проблемы современности. Место России в мировом 

сообществе. 
Социология как наука. История идей. Социальные группы и общности. 

Социальные организации. Социальные движения. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение 

как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Личность 

как социальный тип. Личность как деятельный субъект. Социальный контроль и девиация. 

Социальные институты. Методы социологического исследования.  
 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.10 «ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07  «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины   - изучение основ общей микробиологии, морфологии, 

физиологии и биохимии микроорганизмов, влияния процессов жизнедеятельности 

микроорганизмов на формирование и изменение безопасности и качества товаров по 

микробиологическим критериям. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомление  с основами общей микробиологии: морфологией, физиологией  и 

биохимией микроорганизмов; 

 изучение влияния факторов окружающей среды на жизнедеятельность 

микроорганизмов в процессе формирования  безопасности и качества товаров;  

 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. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Основы микробиологии» относится к базовой части. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОПК-5. 

ОПК-5: способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин 

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

в товароведении; 

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество; 

           уметь: 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач; 



 определять показатели ассортимента и качества товаров; 

владеть: 

 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки 

потребительских свойств товаров; 

 методами классификации и кодирования товаров, методами и средствами 

определения показателей ассортимента и качества товаров и способами 

сохранения качества товаров; 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы  (144 

академических  часов). 

 

  4. Краткое содержание дисциплины:  Предмет и задачи дисциплины; морфология 

микроорганизмов; физиология микроорганизмов; влияние физических факторов на 

жизнедеятельность микроорганизмов; микробиология сырья и товаров; санитарно-

гигиенические требования к персоналу, оборудованию, функционированию торговых 

предприятий, условиям производства, хранения, транспортирования и реализации товаров; 

гигиеническая оценка товаров. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.11  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТОВАРОВ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины -   сформировать у будущих специалистов понимание 

теоретических основ товароведения (основных категорий, методов и средств). 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение основных категорий товароведения;    

 овладение научными знаниями и практическими навыками в области 

систематизации и кодирования товаров; 

 формирование необходимых умений в области становления политики 

организации; 

  изучение номенклатуры потребительских свойств товаров и приобретение 

навыков ее построения и анализа; 

 Приобретение знаний в области формирования и сохранения качества товаров 

на всех этапах их технологического жизненного цикла. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров» 

относится к дисциплинам по выбору. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: Ок-

7, ОПК-1, ПК-8. 

ОК-7:  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации; 

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

формирующих и сохраняющих их качество; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 профессиональные функции в соответствии с направлением и профилем   

      подготовки; 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением и     

      профилем подготовки; 

 основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин 

                   (математики, физики, химии, других смежных дисциплин),     

      используемые в товароведении; 

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и   



      сохраняющие их качество; 

 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров; 

 виды, причины возникновения товарных потерь и порядок их списания. 

уметь: 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 формулировать задачи и цели современного товароведения, критически 

оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее повышения; 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач; 

 определять показатели ассортимента и качества товаров;  

 использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 определять объемы и причины возникновения товарных потерь и осуществлять 

их документальное оформление. 

владеть: 

 навыками саморазвития и методами повышения квалификации; 

 методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки 

потребительских свойств 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 определения товарных потерь, способами и средствами их снижения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц  (216 

академических  часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  Понятия, принципы и методы 

товароведения; классификация и кодирование товаров; ассортимент товаров; 

количественная характеристика товаров; товарная информация; качество товаров; 

идентификация и фальсификация товаров; товарная и товароведная экспертиза. 

 

  



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.12  « СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И 

МЕТРОЛОГИЯ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины   -  дать студентам теоретические основы и 

практические рекомендации по стандартизации, метрологии и подтверждению 

соответствия. 

Задачи изучения дисциплины:  

 знать   организационно-экономические, законодательно-правовые основы 

стандартизации и подтверждения соответствия, основы метрологии и 

обеспечения единства измерений; 

 уметь  проводить базовые измерения и работать с нормативно-правовой 

документацией; 

 стремиться   применять знания при стандартизации и прохождении процедур 

сертификации продукции, услуг, систем менеджмента; 

 знакомство с законодательно-правовой базой регулирования сертификации, 

стандартизации и метрологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология» 

относится к базовой части. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3; ПК-11, ПК-16, ПК-17. 

ОПК-3: умение использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-11: умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

ПК-16: знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль; 

ПК-17: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности; 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 



 основные положения, методы и законы естественнонаучных 

дисциплин(математики, физики, химии, биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в товароведении. 

 правила разработки стандартов организации; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной    

информации. 

уметь: 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач; 

 применять стандарты организации в практике торговли; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации. 

владеть: 

 методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки 

потребительских свойств товаров; 

 основами внедрения стандартов организации в практику торговли; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 

академических  часов). 

 

   4. Краткое содержание дисциплины:  Общие вопросы технического регулирования; 

стандартизация;  оценка соответствия; законодательная метрология; фундаментальная 

метрология; прикладная метрология. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.13 «ФИЗИКА» 

 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – ознакомление студентов с современной физической 

картиной мира, приобретения навыков экспериментального исследования физических явлений и 

процессов, изучения теоретических методов анализа физических явлений.  

Задачи изучения дисциплины:  

 освоение основных физических понятий, теорий и законов, позволяющих описать 

явления в природе, и пределов их применимости для решения современных и 

перспективных профессиональных задач в АПК; 

 овладение навыками использования учебной и справочной литературы, ресурсов  

интернета для самостоятельного изучения дисциплин, базирующихся на понятиях и 

принципах физики; 

 овладение методами и приемами решения физических задач (в пределах содержания 

программы); 

 овладение методами исследований и анализом полученных результатов. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  «Физика»  относится  к базовой части. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-5. 

ОПК-5: способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 

 

знать: 

 основные физические явления; фундаментальные понятия; законы и теории 

классической и современной физики; 

уметь: 

 видеть границы применимости различных физических понятий, законов, теорий и 

оценивать достоверность результатов, полученных с помощью экспериментальных 

методов исследования; 

 применять знания физических явлений, законы классической и современной физики, 

методы физических исследований в практической деятельности; 

 пользоваться аппаратурой, выполнять простейшие экспериментальные исследования 

различных физических явлений и оценивать погрешности измерений; 

владеть: 

 физическими свойствами воздействия на биологические объекты. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы  (180 

академических  часов). 

3. Краткое содержание дисциплины: Основные понятия и законы механики, 

молекулярной физики, термодинамики, электромагнетизма, оптики, атомной  и ядерной физики. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.14 «ХИМИЯ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07  «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических, 

методологических и практических знаний, формирующие современную химическую основу 

для освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных 

профессиональных задач в соответствии с квалификацией: проведение научных 

исследований; обработка результатов экспериментальных исследований, научно-

производственная, педагогическая деятельность, осуществление мероприятий по контролю 

состояния и охране окружающей среды. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 показать связь химических наук с другими дисциплинами учебного плана 

подготовки бакалавра зоотехнии; 

 показать роль неорганической, аналитической, органической химии в развитии 

современного естествознания, ее значение для профессиональной деятельности 

бакалавра зоотехнии; 

 обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, 

иллюстрирующего сущность дисциплины «Химия» и методы химического 

анализа; 

 привить студентам практические навыки в подготовке, организации, выполнении 

химического лабораторного эксперимента, включая использование современных 

приборов и оборудования, в том  числе привить практические навыки, значимые 

для будущей профессиональной деятельности; 

 привить студентам навыки грамотного и рационального оформления 

выполненных экспериментальных работ, обработки результатов эксперимента; 

навыки работы с учебной, монографической, справочной химической 

литературой. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Химия» относится  к базовой части 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:    

ОПК-5.  

ОПК-5: способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные понятия и законы химии, закономерности протекания химических 

процессов; 

 особенности химической связи в различных химических соединениях; 

 свойства важнейших классов неорганических, органических соединений во 

взаимосвязи с их строением и функциями;  

 методы аналитического анализа выделения, очистки, идентификации соединений; 



 свойства различных дисперсных систем и растворов биополимеров; 

 химию органических соединений; 

уметь: 

 подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и 

идентификации различных  классов химических веществ; ряда природных 

объектов; 

 определять физико-химические константы веществ; 

 использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при 

проведении исследований; 

 осуществлять подбор химических методов и проводить исследования в 

соответствии  с профессиональными компетенциями, проводить обработку 

результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с литературными данными; 

 интерпретировать результаты исследований для оценки состояния обмена 

веществ и комплексной диагностики заболеваний животных; 

 применять изученные методы исследования веществ к анализу кормов 

растительного и животного происхождения, продукции животноводства; 

 использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при 

изучении дисциплины «Химия» для решения соответствующих 

профессиональных задач в области зоотехнии. 

владеть: 

 современной химической терминологией; 

 основными навыками обращения с лабораторным оборудованием.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные единицы  (252 

академических  часа). 
  4. Краткое содержание дисциплины: Общая и неорганическая химия: Введение. 

Основные законы и понятия химии. Строение атома и химическая связь. Энергетика 

химических реакций. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. Растворы. 

Окислительно-восстановительные реакции. Комплексные соединения. Периодический закон 

и периодическая система Д.И. Менделеева. Биогенные химические элементы. 

Аналитическая химия: Предмет и задачи аналитической химии. Качественный и 

количественный анализ. Методы качественного и количественного анализа. Метрология 

химического анализа. Титриметрический анализ, основные понятия, классификация методов. 

Кислотно-основное титрование. Редоксиметрия. Комплексиметрия. Индикаторы. Кривые 

титрования. Физико-химические методы анализа. Теоретические основы.  Потенциометрия. 

Спектрофотометрия. Хроматография.  

Органическая химия: Теоретические основы органической химии. Физико-химические 

методы исследования органических соединений. Углеводороды. Кислородосодержащие 

органические соединения. Азотсодержащие органические соединения. Биополимеры и их 

структурные компоненты.  

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.15  «БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины  - формирование у будущих товароведов-экспертов 

необходимых знаний о безопасности потребительских товаров, об их физико- 

механических, химических и эксплуатационных свойствах. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение особенности производства и эксплуатации товаров, и их 

безопасности;  

 изучение физико-механических, химических и эксплуатационных свойств 

 товаров;  

  уметь пользоваться нормативными документами, регламентирующими 

 безопасность товаров;  

 выявлять некачественные товары с учетом их ассортиментных, количественных 

и качественных характеристик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Безопасность товаров» относится к базовой части. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13, ПК-19 

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-19: способностью проводить научные исследования в области оценки 

потребительских свойств, качества и безопасности товаров. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением и     

      профилем подготовки; 

 основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин 

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

      используемые в товароведении; 

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и   

      сохраняющие их качество. 

уметь: 



 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач; 

 определять показатели ассортимента и качества товаров. 

владеть: 

 методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки 

потребительских свойств товаров; 

 методами классификации и кодирования товаров, методами и средствами 

определения показателей ассортимента и качества товаров и способами 

сохранения качества товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 

академических  часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   Безопасность товаров как показатель их 

качества; виды опасности и природа их происхождения; классы опасности веществ; 

радиационная безопасность; электромагнитная безопасность; электромагнитное 

излучение; электробезопасность; механическая и термическая безопасность; 

противопожарная безопасность; безопасность упаковки; безопасность товаров детского 

ассортимента, сертификация безопасности товаров 

  



 

Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.16 «ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – дать будущим специалистам необходимые для их 

практической работы теоретические знания и практические навыки назначения и 

проведения различных видов экспертиз в системе таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение теоретических основ дисциплины; 

 приобретение практических навыков в проведении таможенных экспертиз. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Таможенная экспертиза» относится к базовой части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9, ПК-12, ПК-18. 

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-12: системное представление о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности; 

ПК-18: готовностью к освоению современных методов экспертизы и идентификации 

товаров. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 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; 

 критерии выбора поставщиков, правила организации закупки и составления 

договоров 

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество; 

 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации. 



уметь: 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач; 

 организовывать торгово-закупочную деятельность в масштабах отдельного 

торгового предприятия; 

 определять показатели ассортимента и качества товаров; 

 использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации. 

владеть: 

 методами и средствами социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач; 

 практикой закупки и поставки 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. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности и организация таможенной службы России; 

особенности экспертизы качества и сертификация продовольственных товаров в 

международной торговле; гармонизированная система описания и кодирования товаров, 

товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ, России; организация 

экспертной деятельности в системе ГТК РФ; основные виды таможенных экспертиз 

продовольственных товаров; особенности таможенных экспертиз отдельных групп 

продовольственных товаров. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.17 «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль)  «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – получение знаний и практических навыков по 

управлению экономической деятельностью предприятий и организаций как основного 

субъекта предпринимательской деятельности, повышению эффективности хозяйствования, 

изучению рынка товаров и услуг, осуществлению инновационной и инвестиционной 

политики. 

Задачи изучения  дисциплины:  

 экономических принципов и методов функционирования предприятия, а также 

методов определения его финансового состояния; 

 форм и методов эффективного использования всех видов ресурсов предприятия, 

их оценки и оптимального определения; 

 финансов предприятия (общие положения), прибыли и рентабельности; 

 методик определения экономической эффективности работы предприятия, 

экономического эффекта от внедрения в производство инвестиционных и 

инновационных проектов, улучшения организации труда, производства и 

управления; 

 форм и методов организации труда, кадров, оплаты труда, производительности 

труда на предприятии; 

 форм и методов планирования экономического роста предприятия; 

 форм и методов повышения степени использования основных и оборотных 

фондов предприятия; 

 основных прогрессивных форм организации производства на предприятии; 

предприятия как субъекта рыночной экономики. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОПК-2. 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основы экономики торгового предприятия и организации торговых процессов и 

труда; 

 методы изучения и анализа потребительского рынка товаров, формирования 

спроса и стимулирования сбыта. 

уметь: 

 проводить анализ динамики товарооборота, статистические и финансово-

экономические показатели хозяйственной деятельности торгового предприятия и 

оптимизировать его ассортиментную политику; 

владеть: 



 методами анализа спроса и управления ассортиментом товаров в торговом 

предприятии; 

 навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 

академических  часов). 

4. Краткое содержание дисциплины: Торговое предприятие как субъект и объект 

предпринимательской деятельности. Среда функционирования предприятия. Продукция 

предприятия, еѐ конкурентоспособность. Производственные ресурсы предприятия: основные 

и оборотные фонды, трудовые ресурсы и особенности их использования. Финансовые 

ресурсы предприятия. Доходы и расходы предприятия. Инновационная и инвестиционная 

деятельность предприятия, факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные. 

Организация производственного процесса и инфраструктуры торгового предприятия. 

Управление торговым предприятием. Планирование на предприятии. Учет и отчетность, 

аналитическая деятельность на торговом предприятии. 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07  «Товароведение» 

Направление (профиль)  «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 

1. Цель и  задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – получение знаний и практических навыков по 

управлению экономической деятельностью предприятий и организаций как основного 

субъекта предпринимательской деятельности, повышению эффективности 

хозяйствования, изучению рынка товаров и услуг, осуществлению инновационной и 

инвестиционной политики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать знания организационно - экономических, правовых и социальных 

основ предприятий различных форм хозяйствования, разработки 

коммерческой стратегии на основе оценки рыночной ситуации.  

 приобретение практических навыков по организации производства и 

предпринимательства на предприятиях агропромышленного комплекса в 

условиях рыночных отношений. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Организация и управление коммерческой деятельностью» относится 

к базовой части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2. 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 закономерности, принципы, методы и формы рационального построения и 

осуществления эффективной деятельности торгового предприятия,  

 системы ведения хозяйства,  

 организацию и планирование предпринимательской деятельности, 

 особенности управления торговым производством в рыночных условиях 

хозяйствования; 

уметь: 

 использовать полученные знания по организации производства и 

предпринимательской деятельности на практике: при обосновании 

оптимального размера торгового предприятия и его подразделений, 

рациональной организации труда, планировании предпринимательской 

деятельности торгового предприятия, рациональной организации труда, 

материального стимулирования, совершенствовании внутрихозяйственных 

отношений на предприятиях; 

владеть: 

 методами экономического анализа деятельности предприятий торговли;  

 навыками планирования предпринимательской деятельности и принятия 

организационных и управленческих решений. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 

академических часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: Организация торгового предприятия; 

организация труда и материальное стимулирование; основы предпринимательства; 

организация коммерческой деятельности; управление торговым предприятием – функции, 

организационная структура и методы управления, управление трудовыми коллективами; 

экономический анализ деятельности предприятий. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.19 «ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль)  «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование навыков эффективной деятельности и 

развития профессионального взгляда на выбор методов управления основополагающими 

характеристиками товара (продукции) на протяжении его жизненного цикла. 

Задачи изучения  дисциплины:  

 получение навыков управления ассортиментом и товарными запасами в оптовых и 

розничных торговых предприятиях, а также осуществления информационно-

аналитической деятельности в сфере производства и на всех этапах 

товародвижения; 

 освоение товароведческих аспектов категорийного менеджмента. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товарный менеджмент» относится к базовой части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-10. 

ПК-10: способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 принципы товарного менеджмента в организации товароведной и коммерческой 

деятельности; 

 фундаментальные понятия и методы товароведения и менеджмента 

применительно к области управления товарными потоками.  

 виды товарных потерь, причины возникновения; 

 средства товарной информации, ее правовую базу; 

 способы идентификации и фальсификации товаров; 

уметь: 

 распознавать и оценивать возможные риски на всех этапах жизненного цикла 

товаров, осуществлять эффективную деятельность в коллективе и выстраивать 

деловые отношения с партнерами, работать с технической документацией; 

 проводить анализ динамики товарооборота, статистические и финансово-

экономические показатели 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 договора  купли-продажи (контракты) 

потребительских товаров; управлять процессом документооборота на всех этапах 

движения товара;  

владеть: 

 коммуникативными приемами, аналитическими методами, логическим 

мышлением, для обработки информации, построения причинно-следственных 

связей, управленческой деятельности в сфере товарооборота; 

 методами анализа спроса и управления  ассортиментом товаров в торговом 

предприятии;  

 навыками разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц  (108 

академических  часов). 

4. Краткое содержание дисциплины: Основные понятия товарного менеджмента. 

Потребности и спрос. Управление ассортиментом. Качественные и количественные 

характеристики товаров. Обеспечение основополагающих товароведных 

характеристик на протяжении ЖЦТ, прослеживаемость товарных партий. 

Управление товарными запасами. Управление закупками товаров. 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.20 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль)  «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры 

безопасности, 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 изучения дисциплины:  

 формирование у студентов знаний по созданию комфортного (нормативного) 

состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; 

 формирование умения идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного происхождения; 

 научить моделировать и прогнозировать развитие чрезвычайных ситуаций; 

 воспитание ответственности и сознательного отношения к решению вопросов 

по защите производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

 изучение нормативно- правовых документов по охране труда; 

 изучение методики аттестации рабочих мест; 

 изучение способов оценки опасных и вредных производственных факторов и 

разработки решений по оптимизации условий труда; 

 изучение последствий воздействия и способов ликвидации чрезвычайных 

ситуаций невоенного и военного характера на людей, животных, объекты 

сельскохозяйственного производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится  к базовой части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9. 

ОК-9: способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 трудовой кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты по 

охране труда; 

 основы производственной санитарии; 

 технику безопасности при работе с животными; 

 воздействие чрезвычайных ситуаций невоенного и военного характера на 

людей, животных и объекты сельскохозяйственного производства; 



 организацию неотложных работ на животноводческих объектах при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

уметь: 

 проводить аттестацию рабочих мест; 

 организовывать мероприятия по охране труда на производстве; 

 осуществлять безопасное обслуживание сельскохозяйственных животных; 

 оценивать и контролировать опасные и вредные производственные факторы, а 

также радиационную, химическую и бактериологическую и иную   обстановку 

в зоне чрезвычайных ситуаций; 

 проводить защиту животных и кормов, источников воды при ЧС; 

 рассчитывать содержание радионуклидов и нормирование их в рационе 

различных видов животных; 

 определять экспрессивным методом радиоактивные и отравляющие вещества 

на объектах внешней среды и давать обоснованные рекомендации по их 

обработке; 

 определять продолжительность работы на местности, загрязненной РВ, при 

допустимой дозе облучения; 

 определять время подхода зараженного воздуха (ОВ и АХОВ) к объекту, а 

также возможное поражение животных, людей и рассчитывать возможную 

стойкость заражение местности; 

владеть: 

 навыками работы на приборах радиационной и химической разведки; 

 навыками работы на приборах для определения влажности, давления, 

температуры, скорости движения воздуха в производственных помещениях; 

 навыками подбора средств индивидуальной и коллективной защиты от 

опасностей и вредностей на производстве. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часа). 

4. Краткое содержание дисциплины: Основные понятия по безопасности 

жизнедеятельности. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Законодательные и нормативно-правовые  основы безопасности. Производственная 

санитария и гигиена. Основы техники безопасности. Основы пожарной безопасности. 

Доврачебная помощь пострадавшим. Организационная структура ГО и ЧС страны. 

Характеристика ЧС невоенного и военного характера. Оценка обстановки на 

сельскохозяйственном объекте при ЧС. Защита жизнедеятельности населения. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б21  « ЛОГИСТИКА» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07  «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины   - изучение закономерностей образования и 

функционирования в товародвижении эффективных логистических систем, как практики – 

создание данных систем и обеспечение их функционирования. 

Задачи изучения дисциплины:  

 знать историю возникновения логистики, цели, функции, задачи дисциплины; 

  рассмотреть принципы логистического снабжения, виды транспорта; 

 изучить производственную логистику, логистику распределения, роль 

информационного и финансового потоков в обеспечении прохождения 

материального потока от источников сырья до конечного потребителя.  

 приобрести навыки логистического подхода к выработке стратегических целей 

предприятия, определения оптимальных размеров запасов, заказов, складов, 

логистических центров,  определения логистических издержек, управления временем 

процессов, контроля состояния запасов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Логистика» относится к базовой части. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ПК-

15. 

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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

  критерии выбора поставщиков, правила организации закупки и составления 

договоров; 

 основы товарного менеджмента и товарную логистику; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации. 

уметь: 

 организовывать торгово-закупочную деятельность в масштабах отдельного 

торгового предприятия; 

 организовывать процессы товародвижения; 

 оформлять первичную документацию по учету торговых операций. 

владеть: 

 практикой закупки и поставки товаров; 

 методами управления товарами в сфере обращения; 

 навыками инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 

академических  часов). 

 

  4. Краткое содержание дисциплины:  Теоретические основы логистической 

деятельности; роль логистики в современной экономике; основы логистического 

планирования развития логистических систем; закупочная логистика; теория запасов в 

логистике; производственная логистика; основы транспортной логистики; 

распределительная логистика; система складирования и складская обработка продукции в 

логистике; сервис в логистике;  планирование развития региональной логистической 

системы. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

 Б1.Б22  «ТОВАРОВЕДЕНИЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТАРЫ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний по основам 

товароведения, характеристике основных свойств упаковочных материалов, видам тары и 

планированию упаковки для пищевых продуктов. 

Задачи изучения дисциплины:  

 знакомство с терминами и понятиями упаковочного дела, классификацией 

тары, основными функциями упаковки и маркировки; 

 изучить барьерные и другие свойства упаковочных материалов и виды 

потребительской тары для пищевых продуктов; 

 охарактеризовать упаковочные материалы для  транспортной тары, виды 

транспортной тары; правила обращения с продукцией в таре из различных 

материалов; правила обращения, хранения, и возврата транспортной  тары. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение упаковочных материалов и тары»  относится к 

базовой части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14. 

ПК-14: способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь; 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации товаров; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации. 

уметь: 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 



 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации товаров; 

 оформлять первичную документацию по учету торговых операций. 

 владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

 правилами товарного соседства и мерчендайзинга; 

 навыками инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Упаковка и маркировка товаров в системе 

товародвижения; роль тары и упаковки в сокращении потерь потребительских товаров; 

современное состояние и тенденции развития тароупаковочной отрасли; основные 

функции упаковки и маркировки: защита продукта от воздействия факторов внешней 

среды, идентификация и информационное обеспечение товара (указание сорта, описание 

потребительских свойств, назначения, способа употребления, условий хранения и др.); 

новые функции упаковки и маркировки: активное воздействие на продукт и процесс его 

обработки, формирование потребительских предпочтений; место упаковки и маркировки 

в комплексе маркетинга.  

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.Б.23 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль)  «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студента физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 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; 

 формирование мотивационно–ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально–прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится  к базовой части.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8. 

ОК-8: способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

уметь: 

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни; 

 пользоваться специальной литературой для оформления самостоятельной 

работы в виде реферата, презентации, теста и т.п. 



владеть: 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 

академических  часа). 

 

   4. Краткое содержание дисциплины:  
Теоретический раздел: 

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента. 

Социально–биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания. 

Образ жизни и его отражение  в профессиональной деятельности.  

Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.24 «ЭКОЛОГИЯ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины - формирование экологического мышления, культуры, 

экологического осознания, которое должно изменить поведение людей по отношению к 

окружающей среде. 

 Задачи изучения дисциплины: 

• изучение экологических механизмов адаптации к среде; 

• изучение биологического разнообразия и механизмов его поддержания; 

• изучение механизмов устойчивости экологических систем; 

• прогнозирование и оценка возможных отрицательных последствий в окружающей 

природной среде под влиянием деятельности человека; 

• овладеть приемами моделирования состояния экосистем и глобальных биосферных 

процессов; 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Экология»  относится к базовым дисциплинам. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5. 

ОПК-5: способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

 

В результате изучения дисциплины «Экология» студент должен:  

знать: 

 экологические законы и аналитически применять к решению (в решении) 

экономических задач; 

 нетрадиционные источники рационального природопользования и 

ресурсосбережения. 

уметь: 

 квалифицированно оценивать характер, направленность и последствия 

конкретной хозяйственной деятельности на природу, на условия обитания 

человека и качество жизни; 

 отбирать пробы воды, почвы для химического анализа, проводить 

органолептическую оценку воды, почвы; 

 оценивать воду, почву по химическому составу,  определять их качество с 

учетом требований ГОСТов; на основе этих данных делать заключение о 

пригодности их использования. 

владеть: 

 овладеть экологическими знаниями, необходимыми для формирования 

ноосферного мышления и экологической культуры, для осознания места и роли 

человека в биосфере планеты; 

 развивать навыки самообучения и самовоспитания на основе пройденного и 

рекомендуемого материала. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов).  

4. Краткое содержание дисциплины: Структура и функции экосистем, 

экологические законы функционирования биосферы, концепция устойчивого эколого-

экономического развития и правовые нормы допустимой емкости биосферы, 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин, методы 

математического анализа в экспериментальных и теоретических исследованиях, 

методические приемы по определению отдельных показателей проб воды, почвы. 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1  «ТОВАРОВЕДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – сформировать у будущих специалистов 

теоретические основы научной классификации и группового ассортимента 

продовольственных товаров, теоретических знаний  экспертизы продовольственных 

товаров, приобрести практические навыки проведения и оформления товароведческих 

экспертиз. 

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомиться с объектами, предметом, методами, терминологией и задачами 

товароведения; 

 изучить способы сохранения качества товаров в процессе транспортирования, 

хранения и реализации, вопросы маркировки, упаковки и информации о товарах. 

 формирование специальных знаний в области товароведения и экспертизы товаров, 

необходимых для реализации товарной политики предприятия (организации); 

 научиться проводить экспертизу качества продовольственных товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение однородных групп продовольственных товаров» 

относится к вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 теоретические основы организации и управления предприятием; 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 факторы, определяющие спрос населения и методы стимулирования сбыта 

товаров; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров. 



 

уметь: 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 находить организационно-управленческие решения; 

 определять показатели ассортимента и качества товаров; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 изучать и анализировать спрос и разрабатывать предложения по оптимизации 

торгового ассортимента; 

 проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности. 

владеть: 

 навыками организационной работы; 

 методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил;  

 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; 

 методами сбора и обработки информации по вопросам спроса и товарных 

предложений; 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные единицы  (252 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Понятие «Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров»; разновидности товароведческих экспертиз; понятие 

идентификации продовольственных товаров; нормативно-правовая основа идентификации 

продовольственных товаров; экспертиза продовольственных товаров по количеству и 

качеству; классификация и ассортимент отдельных групп продовольственных товаров. 

 



 

Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – сформировать у будущих специалистов 

теоретические основы научной классификации и группового ассортимента 

непродовольственных товаров, теоретических знаний  экспертизы непродовольственных 

товаров, приобрести практические навыки проведения и оформления товароведческих 

экспертиз. 

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомиться с объектами, предметом, методами, терминологией и задачами 

товароведения непродовольственных товаров; 

  изучить классификацию и ассортимент непродовольственных товаров;  

  изучить требования к качеству, в т.ч. и безопасности; 

 рассмотреть дефекты непродовольственных товаров; 

 научиться проводить экспертизу качества непродовольственных товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров» 

относится к вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 теоретические основы организации и управления предприятием; 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

 ассортимент и потребительские свойства непродовольственных товаров, 

факторы, формирующие и сохраняющие их качество; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 факторы, определяющие спрос населения и методы стимулирования сбыта 

товаров; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров. 

уметь: 



 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 находить организационно-управленческие решения; 

 определять показатели ассортимента и качества товаров; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 изучать и анализировать спрос и разрабатывать предложения по оптимизации 

торгового ассортимента; 

 проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности. 

владеть: 

 навыками организационной работы; 

 методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил;  

 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; 

 методами сбора и обработки информации по вопросам спроса и товарных 

предложений; 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетные единицы  (252 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Строительные товары; мебель; 

потребительские свойства текстильных товаров;  экспертиза и контроль качества 

текстильных материалов; экспертиза и контроль качества одежды; керамические товары; 

бытовые стеклянные товары;  металлические изделия; парфюмерно-косметические 

товары;  моющие и вспомогательные средства для стирки; лакокрасочные материалы; 

 средства для чистки предметов домашнего обихода. 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 «МАРКЕТИНГ В ТОРГОВЛЕ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07  «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студента знаний и понимания 

функционирования маркетинга в торговле, умений творчески применять полученные 

знания в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 Задачи изучения дисциплины:  

 научить студентов глубоко и всесторонне разбираться в вопросах 

маркетинга в торговле сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров; 

 уметь творчески применять полученные знания в процессе принятия и 

реализации управленческих решений в торговле. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Маркетинг» относится к вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2, ПК-10. 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

ПК-10: способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 роль маркетинга в управлении торговых предприятий; 

 принципы, задачи и функции маркетинга;  

 направления проведения маркетинговых исследований в торговле; 

 основные составляющие комплекса маркетинга товара в торговле. 

уметь: 

 самостоятельно анализировать литературу сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

 применять экономическую терминологию, лексику и основные 

экономические категории, проводить укрупненные расчеты затрат на 

производство и реализацию продукции;  

 определять покупательские предпочтения в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров; 

владеть: 

 методами проведения маркетинговых исследований в торговле 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 



4. Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы маркетинга и его 

особенности в торговле.  

Модуль 1 «Теоретические основы маркетинга и его особенности в торговле 

Тема 1.1. Основы современного маркетинга 

Тема 1.2. Системы маркетинговых исследований 

Тема 1.3. Маркетинговая среда функционирования торговых предприятий 

Тема 1.4. Потребительские рынки 

Тема 1.5. Основы целевого маркетинга: сегментирование рынка и позиционирование 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 

Модуль 2 «Разработка комплекса маркетинга и его особенности в торговле 
Тема 2.1. Продовольственные товары в комплексе маркетинга 

Тема 2.2. Ценовой маркетинг продовольственных товаров 

Тема 2.3. Распространение товара в комплексе маркетинга в условиях торговых 

предприятий 

Тема 2.4. Продвижение продовольственных товаров в маркетинге 

Тема 2.5. Система маркетинговых коммуникаций 

 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.4  «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В 

ТОВАРОВЕДЕНИИ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов четкого понимания 

теоретических основ бухгалтерского учета, изучение нормативных, правовых и 

организационных принципов бухгалтерского учета, приобретение практических навыков 

ведения бухгалтерского учета в торговле путем получения системы знаний на основе 

имеющихся отечественных разработок, действующих нормативных документов, а также 

адаптации зарубежного опыта к условиям российской экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить предмет и метод бухгалтерского учета, элементы метода; 

 раскрыть состав и классификацию средств торговых предприятий и источников 

их образования; 

 изучить понятие бухгалтерского баланса, его строение, содержание, назначение и 

роль, виды балансовых изменений, взаимосвязь баланса и счетов; 

 изучить план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности торговых предприятий; 

 иметь ясное представление о классификации бухгалтерских документов и 

требованиях к их содержанию и оформлению; 

 изучить особенности бухгалтерского учета предприятий, занимающихся 

реализацией продовольственных товаров;  

 освоить особенности и порядок постановки, организации и ведения 

бухгалтерского учета товарных операций в организациях торговли; 

 раскрыть порядок учета денежных средств, расчетных и кредитных операций; 

 изучить принципы учета основных средств, нематериальных активов и 

материально-производственных запасов применительно к специфике 

функционирования торговых предприятий и организаций; 

 раскрыть особенности учета расчетов с персоналом по оплате труда; 

 проиллюстрировать порядок учета доходов и расходов торговых предприятий и 

определения финансовых результатов их деятельности; 

 изучить принципы учета капитала на коммерческих предприятиях;  

 раскрыть состав, порядок составления и представления бухгалтерской отчетности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учѐта в торговле» относится к вариативной части.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учѐта в торговле» направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-15. 

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. 

 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 цели и задачи бухгалтерского учета, его роль в системе управления, функции 

бухгалтерского учета, нормативное и правовое регулирование бухгалтерского 

учета; 

 виды и состав объектов бухгалтерского учета; классификацию активов, 

обязательств и хозяйственных процессов; приемы бухгалтерского учета; 

 определение, содержание бухгалтерского баланса; структуру актива и пассива; 

типы балансовых изменений; строение счетов; зачем и как применяют план 

счетов; методы оценки статей баланса; 

 значение первичных документов; классификацию документов по ряду признаков; 

основные требования к содержанию и оформлению документов; как организуется 

документооборот; 

 нормативное и правовое регулирование бухгалтерского учета в торговле; 

значение и содержание учетной политики; функции материально-ответственных 

работников; 

 современный уровень организации, движения, оценки и продажи товаров; 

учетную документацию по учету товаров; перечни и содержание товарно-

сопроводительных документов; 

 состав и классификацию расходов на продажу; виды и причины товарных потерь; 

принципы формирования финансовых результатов от продажи; 

 цели и задачи учета денежных средств и расчетных операций; правила ведения 

кассовых операций; формы безналичных расчетов; принципы учета расчетов с 

подотчетными лицами; 

 понятие основных средств и нематериальных активов; формирование их оценки; 

методы начисления амортизации; 

 какими документами регламентируется порядок оформления трудовых 

отношений работников торговли, формы и системы оплаты труда; 

 определение капитала; состав собственного и заемного капитала; бухгалтерские 

счета, на которых учитываются составляющие капитала организации; 

 что понимается под бухгалтерской отчетностью; каково назначение (цели) 

бухгалтерской отчетности в рыночной экономике; состав бухгалтерской 

отчетности; 

уметь: 

 обобщать полученную информацию в учетных регистрах с целью осуществления 

контроля; 

 отражать активы и обязательства в бухгалтерском балансе; 

 осуществлять порядок записи на активных и пассивных счетах; составлять 

оборотные ведомости; 

 составлять первичные документы в момент совершения хозяйственной операции; 

самостоятельно разрабатывать форму документа, включающую все обязательные 

реквизиты, если не существует унифицированной формы; 

 работать с информационными базами данных бухгалтерского учета;  

 оформлять первичную документацию по учету товарных операций; 

 осуществлять учет издержек обращения; определять и учитывать размер 

товарных потерь; 

 оформлять кассовые документы по поступлению и выдаче наличных денег; 

операции по движению средств на расчетном счете; 

 определять первоначальную и остаточную стоимость основных средств и 

нематериальных активов; производить расчет амортизации; 

 составлять бухгалтерский баланс по данным учетных регистров; 



 рассчитывать заработную плату, пособия по временной нетрудоспособности, 

дополнительную заработную плату; 

 отражать на счетах создание и изменение уставного капитала, резервного 

капитала, добавочного капитала, полученные кредиты и займы, кредиторскую 

задолженность; 

владеть: 

 методами обработки учетных данных, их обобщения с целью получения отчетных 

показателей; 

 методами и приемами науки «Бухгалтерский учет» при решении 

профессиональных задач; 

 навыками составления бухгалтерского баланса, используя записи на активных и 

пассивных счетах; 

 принципами внесения исправлений в документы; навыками составления 

первичных документов с использованием компьютерных программ; 

 навыками проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей и 

контроля за состоянием товаров; методами контроля за отчетностью материально-

ответственных лиц; методологией учета продаж товаров; 

 навыками выявления и учета финансовых результатов, распределения прибыли, 

списания убытков; методами расчета и калькулирования издержек обращения; 

 навыками проведения инвентаризации кассовой наличности; 

 принципами отражения на счетах бухгалтерского учета операций по поступлению 

и выбытию основных средств и нематериальных активов, начислению 

амортизации, ремонту, арендной плате; 

 методами отражения на бухгалтерских счетах операций по учету заработной 

платы и начислению страховых взносов; 

 правилами бухгалтерского учета относительно формирования собственного 

капитала; методами исчисления величины (стоимости) чистых активов, 

вариантами привлечения заемных средств; 

 принципами составления и заполнения бухгалтерской отчетности; нормативными 

документами, регламентирующими формирование бухгалтерской отчетности. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы бухгалтерского учета: 

хозяйственный учет, его сущность и значение; предмет и метод бухгалтерского учета; 

бухгалтерский баланс; система счетов и двойная запись; документация хозяйственных 

операций; принципы учета основных хозяйственных операций: снабжения, производства и 

реализации продукции в организациях реального сектора экономики; инвентаризация 

хозяйственных средств. Постановка, организация и ведение бухгалтерского учета в 

организациях торговли: основы организации бухгалтерского учета в торговых придприятиях; 

учет товарных операций в организациях торговли; учет денежных средств, расчетных и 

кредитных операций; учет основных средств, нематериальных активов и материально-

производственных запасов; учет расчетов с персоналом по оплате труда; учет расходов на 

продажу (издержек обращения) организаций торговли и определение финансовых 

результатов их деятельности; учет капитала; бухгалтерская (финансовая) отчетность 

предприятий торговли. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

 Б1.В.ОД.5  «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРОВЕДНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07  «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины –  формирование у студентов комплекса знаний и навыков, 

необходимых для квалифицированной разработки и ведения информационного обеспечения 

товароведения и экспертизы товаров с помощью методов и средств современных 

информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины:  

 рассмотреть виды, функции, формы и средства информационного обеспечения; 

 изучить требования к информационному обеспечению; 

 изучить особенности разработки локальных классификаторов и справочников 

торгового предприятия; 

 сформировать у студентов практические навыки применения ЭВМ и сетевых 

технологий для разработки и ведения информационного обеспечения 

товароведения и экспертизы товаров. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Информационное обеспечение товароведной деятельности»  

относится к вариативной части. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:      

ПК-15. 

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. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 современные информационные технологии; 

 основы функционирования глобальных сетей; 

 современное программное обеспечение и информационные базы данных, 

используемые в торговле; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации. 

уметь: 

 работать с современными программными средствами;  

 вести поиск информации в сети Интернет; 

 работать с информационными базами данных, обеспечивающими оперативный 

торговый, складской и производственный учет товаров; 

 оформлять первичную документацию по учету торговых операций. 

владеть: 

 навыками использования компьютера как средства управления информацией; 

 навыками использования информации, полученной из сети Интернет; 



 методами оперативного учета информационных данных в торговой деятельности; 

 навыками инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Информационные процессы в торговле; 

внемашинное информационное обеспечение торгового предприятия; документация и 

технология ее подготовки; автоматизация управления документооборотом; внутримашинное 

информационное обеспечение торгового предприятия; информационно-поисковые системы в 

торговле; автоматизация документального оформления товарных операций; 

информационные ресурсы национальных и международных сетей; технология и методы 

обработки экономической информации средствами программы MS Word; применение 

средств табличного процессора Excel для автоматизированной обработки задач 

статистического анализа и прогнозирования;  программа 1С предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.6  « АНАТОМИЯ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – создание твѐрдой теоретической базы для изучения 

частных разделов товароведения и экспертизы продовольственных товаров. 

Задачи изучения дисциплины:  

  знать  анатомо-морфологическое строение продовольственного сырья; изучение 

биологической классификации и характеристик пищевого сырья и 

продовольственных товаров;  

  уметь оценивать  природу и качество изменений и превращений происходящих 

при переработке сырья и в процессе хранения товаров. 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 знакомство с основными правилами и принципами производства, хранения, 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Анатомия пищевого сырья» относится к вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-5, ПК-8 

ОПК-5: способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

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

формирующих и сохраняющих их качество. 
 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 Качество и сохранность пищевого сырья; 

 основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин 

(математики, физики, химии, экологии и других смежных дисциплин), 

используемые в товароведении; 

 ассортимент и потребительские свойства продовольственных товаров; 

 факторы, формирующие свойства потребительских товаров 

уметь: 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для сохранения качества 

пищевого сырья. 

владеть: 



 методами и средствами социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

 методами исследования пищевого сырья.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Введение в анатомию пищевого сырья; 

основные составляющие вещества пищевых продуктов; общая характеристика пищевого 

сырья; потребительские свойства продуктов. 

 

 

 
 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.7  « МИКРОБИЛОГИЯ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ, САНИТАРИЯ И 

ГИГИЕНА» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07  «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины   - изучение микробиологии однородных групп 

продовольственных товаров,  влияния процессов жизнедеятельности микроорганизмов на 

формирование и изменение безопасности и качества товаров по микробиологическим 

критериям. 

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими  эпидемиологическую безопасность и качество 

продовольственных товаров по микробиологическим критериям;  

 изучение  качества отдельных групп продовольственных товаров по основным 

микробиологическим показателям;  

 изучение  микробиологических видов порчи отдельных групп продовольственных 

товаров;  

 изучение влияния  микроорганизмов на формирование безопасности и качества 

продовольственных товаров в процессе  полного жизненного цикла. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Микробиология однородных групп товаров, санитария и гигиена» 

относится к вариативной части. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОПК-5, ПК-8 

ОПК-5: способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров. 

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

сохраняющих их качество. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин 

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

в товароведении; 

 методы идентификации, оценки качества и безопасности продовольственных 

товаров по микробиологическим показателя; 

 санитарно-гигиенические требования к помещениям и оборудовании; 

 правила личной гигиены работников торговли; 

уметь: 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач; 



 использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции; 

 проводить микробиологические исследования продовольственных товаров; 

 проводить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

владеть: 

 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки 

потребительских свойств товаров; 

 методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасности товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы  (144 

академических  часов). 

 

  4. Краткое содержание дисциплины:  Микробиологические показатели и критерии 

качества; микробиология товаров животного происхождения; микробиология товаров 

растительного происхождения; гигиена и санитария. 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.8. « БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины   - изучение студентами теоретических и практических 

основ науки о питании, безопасности и гигиены питания при потреблении 

продовольственных товаров. 

Задачи изучения дисциплины:  

 знать   теоретические основы дисциплины; 

 уметь  проводить контроль по безопасности продовольственных товаров, 

пищевых продуктов и правилами оформления результатов испытаний; 

 стремиться к овладению навыками работы с нормативной документацией, 

регламентирующей содержание токсичных соединений и микробиологических 

показателей безопасности продовольственных товаров и пищевых продуктов; 

 знакомство  с требованиями безопасности, предъявляемыми к 

продовольственным товарам и продуктам    питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Безопасность и гигиена питания» относится  к вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-13.  

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. 

   

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин         

(математики, физики, химии, экологии и других смежных дисциплин),     

используемые в товароведении; 

 нормативные документы, обеспечивающие безопасность продовольственных 

товаров; 

 основные опасности, возникающие при употреблении продовольственных 

товаров и продуктов питания; 

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество. 

уметь: 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач; 



 определять показатели ассортимента и качества товаров; 

 проводить оценку соответствия безопасности продовольственных товаров 

требованиям нормативной документации 

 

владеть: 

 методами и средствами естественнонаучных дисциплин для оценки 

потребительских свойств товаров; 

 методами классификации и кодирования товаров, методами и средствами 

определения показателей ассортимента и качества товаров и способами 

сохранения качества товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 

академических  часов). 

 

 

   4. Краткое содержание дисциплины:   Гигиена и экология питания;  виды и 

классификация основных факторов опасностей сырья и продовольственных товаров; 

загрязнение пищевых продуктов, обусловленное жизнедеятельностью  микроорганизмов;  

микотоксины;  токсичность пищевых продуктов, вызванная загрязнением окружающей 

среды;   токсины естественного происхождения, безопасность пищевых добавок и 

красителей. 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль)  « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и практических 

навыков по товароведению и экспертизе товаров растительного происхождения, по 

проблемам классификации и идентификации, сохранению качества продукции на всех 

этапах товародвижения; оптимизации условий ее транспортирования, хранения и 

реализации. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение идентификационных признаков однородных групп товаров растительного 

происхождения и формирование практических навыков идентификации 

подлинности, видовой и сортовой принадлежности товара, подтверждения 

соответствия и осуществления товарной экспертизы продукции; 

 приобретение студентами знаний в области классификации однородных групп 

товаров растительного происхождения и правил формирования группового 

ассортимента.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина « Экспертиза товаров растительного происхождения» относится к 

вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-12, ПК-17, ПК-18 

ПК-12: системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

ПК-17: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности; 

ПК-18: готовностью к освоению современных методов экспертизы и идентификации 

товаров; 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров растительного 

происхождения; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации товаров; 



 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации; 

 основные методы экспертизы и идентификации товаров растительного 

происхождения. 

уметь: 

 проводить экспертизу качества и идентификацию товаров растительного 

происхождения; 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 проводить приемку товаров растительного происхождения по количеству, 

качеству и комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации товаров; 

 оформлять первичную документацию по экспертизе качества товаров 

растительного происхождения. 

 владеть: 

 методами проведения экспертизы качества и идентификации товаров 

растительного происхождения; 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 правилами товарного соседства и мерчендайзинга. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетные единицы  (360 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Экспертиза и идентификация кондитерских 

товаров: сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия; Экспертиза и 

идентификация зерномучных товаров: зерно, мука, крупа, хлебобулочные изделия и 

макаронные изделия; Экспертиза и идентификация крахмала, сахара и мѐда. 

 
 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.10  « ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование знаний в области товароведения и   

экспертизы товаров животного происхождения и умений их идентификации, оценки 

качества и хранения. 

Задачи изучения дисциплины:  

  изучить теоретические основы формирования и сохранения качества мяса и 

мясопродуктов;  

 уметь проводить экспертизу данной группы товаров. 

 ознакомиться с основными правилами и принципами производства, хранения, 

переработки продукции животного происхождения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Экспертиза товаров животного происхождения» относится к 

вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК -12, ПК-17, ПК-18 

 ПК-12: системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

ПК-17: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности; 

ПК-18: готовностью к освоению современных методов экспертизы и идентификации 

товаров. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации товаров животного происхождения; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации; 

 основные методы экспертизы и идентификации товаров животного 

происхождения. 

уметь: 

 проводить экспертизу качества и идентификацию товаров животного 

происхождения; 



 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 проводить приемку товаров животного происхождения по количеству, качеству 

и комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации товаров; 

 оформлять первичную документацию по экспертизе качества и идентификации 

товаров животного происхождения. 

 владеть: 

 методами проведения экспертизы качества и идентификации товаров 

животного происхождения; 

  

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 правилами товарного соседства и мерчендайзинга. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетные единицы  (360 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Экспертизу качества мясных товаров: 

характеристика мяса убойных животных; характеристика мяса птицы;  экспертиза мясных 

продуктов; холодильная обработка и хранение мяса убойных животных, идентификация 

мяса и мясопродуктов. Экспертизу качества молочных товаров: характеристика молока и 

молочных продуктов, экспертиза молока и молочных продуктов, идентификация молока и 

молочных продуктов 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.11  «ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА » 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование компетенций, направленных на 

приобретение знаний и практических навыков, необходимых для использования торгово-

технологического оборудования и холодильной техники на предприятиях торговли. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение и практическое освоение проблем материально – технической 

оснащенности торговых предприятий, механизации и автоматизации процессов 

товародвижения, подбора и рациональной эксплуатации всех видов торгово-

технологического оборудования;  

 приобретение знаний в области рациональной организации технической 

оснащенности предприятий торговли; 

 определение эффективности использования торгового оборудования; 

 показать методы расчета и подбора холодильного оборудования; 

 изучение классификации и видов торгового оборудования 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Оборудование торговых предприятий и холодильная техника» относится к 

дисциплинам вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 16. 

ПК-16: знание функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способность его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 классификацию торгового оборудования и холодильной техники; 

 технологию и техническую оснащѐнность основных составляющих  

деятельности предприятий оптовой и розничной торговли; 

  порядок государственного регулирования технологических процессов в 

оптовой и розничной  торговле;  

 устройство и основы технологических планировок магазинов и складов; 

 основные понятия и термины холодильной техники  технологии; 

 изменения, происходящие в скоропортящихся пищевых продуктах при 

различных способах холодильной обработки и хранения; 

 принципы выбора рациональных режимов холодильной обработки, хранения и 

транспортирования скоропортящихся пищевых продуктов; 

уметь: 



 разбираться в технологии и организации  предприятий торговли;  

 уметь оценивать уровень технической оснащѐнности;  

 управлять торгово-технологическими процессами в магазине и на  складе, а 

также организацией труда в оптовых и розничных предприятиях; 

 использовать полученные знания в практической деятельности для 

осуществления правильного выбора наиболее эффективной технологии 

холодильной обработки и хранения продовольственных товаров и технических 

средств  производства искусственного холода с целью сохранения их высокого 

качества от момента их производства до поступления к потребителю; 

владеть: 

  навыками обеспечения безопасности эксплуатации торгового оборудования; 

 навыками   работы   со   специальной   литературой,   со   справочной   

литературой   при выполнении задач, характерных для будущей 

профессиональной деятельности; 

 навыками   получения,   анализа   и   использования   информации,   

необходимой   для организации технической оснащенности торговых 

предприятий с учетом их особенностей; 

 методами организации экономически обоснованного оптимального варианта 

оборудования торговых предприятий; 

 методами     оценки     эффективности,     организации    технической 

оснащенности торговых предприятий; 

 навыками   использования   нормативных   и   правовых  документов   при   

организации технической оснащенности торговых предприятий; 

 принципами   выбора  режимов  хранения  охлажденных  и  замороженных 

продуктов; 

 навыками работы с нормативными документами, справочной и научно-

технической литературой, количественной оценки сохранности материальных и 

энергетических ресурсов при осуществлении процессов холодильной обработки 

скоропортящейся продовольственной продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Классификация оборудования торговых 

предприятий. Оборудование торгового зала: измерительные и массоизмерительные 

приборы и устройства. Оборудование торгового зала: контрольно-кассовые машины.  

Торгово-технологическое оборудование. Фасовочно-упаковочное оборудование.  

Оборудование торгового зала: приборы для штрихового кодирования, торговые автоматы. 

Комплексная механизация и автоматизация торговых процессов. Транспортные средства. 

Оборудование для погрузочно-разгрузочных работ. Складское оборудование.  

Эксплуатация, техническое обслуживание и надежность торгового оборудования.  

Холодильная техника: Холодильной оборудование и охлаждаемые сооружения. 

 

 

 
 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.12 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА КОРМОВ И КОРМОВЫХ 

ДОБАВОК» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование знаний в области товароведения и   

экспертизы кормов и кормовых добавок и умений их идентификации, оценки качества и 

хранения. 

Задачи изучения дисциплины:  

  изучить теоретические основы формирования и сохранения качества кормов и 

кормовых добавок;  

 уметь проводить экспертизу данной группы товаров. 

 ознакомиться с основными правилами и принципами производства, хранению, 

переработки сельскохозяйственной продукции; 

 изучить классификации и ассортимент кормов и кормовых добавок; 

 знать показатели качества и дефекты кормов и кормовых добавок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза кормов и кормовых добавок» 

относится к вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК -8, ПК-12. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные методы идентификации кормов и кормовых добавок; 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации кормов и кормовых добавок; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации. 

уметь: 

  



 Проводить экспертизу качества кормов и кормовых добавок; 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации товаров; 

 оформлять первичную документацию по учету торговых операций. 

 владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 правилами товарного соседства и мерчендайзинга; 

 правилами проведения идентификации кормов и кормовых добавок. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Общие сведения и современные 

представления о кормах и биологически активных кормовых добавках; классификация и 

характеристика кормов для сельскохозяйственных животных; классификация 

характеристика кормовых добавок для сельскохозяйственных животных; корма и 

кормовые добавки для непродуктивных домашних животных; экспертиза кормов и 

кормовых добавок. 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.13 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПЛОДООВОЩНЫХ ТОВАРОВ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

 Направление (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – сформировать у будущих специалистов 

теоретических знаний  экспертизы плодоовощных товаров и  приобрести практические 

навыки проведения и оформления товароведческих экспертиз. 

Задачи изучения дисциплины:  

  знать теоретические основы товароведения и экспертизы плодоовощных 

товаров; 

 уметь работать с нормативной и технической документацией на данные виды 

товаров, определять показатели качества, проводить экспертизу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров» относится к 

вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 8, ПК-12. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации плодоовощных товаров; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации; 

 основные методы экспертизы и идентификации плодоовощных товаров. 

уметь: 

 проводить экспертизу и идентификацию плодоовощных товаров; 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 



 проводить приемку плодоовощных товаров по количеству, качеству и 

комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации товаров; 

 оформлять первичную документацию по экспертизе и идентификации 

плодоовощных товаров. 

  

 владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 правилами товарного соседства и мерчендайзинга. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Потребительские свойства свежих плодов и 

овощей; теоретические основы консервирования; товароведение и экспертиза 

плодоовощных консервов;  товароведение и экспертиза качества квашеных и соленых 

овощей и грибов, моченых плодов;  товароведение и экспертиза замороженных плодов и 

овощей и грибов;  товароведение и экспертиза сушеных плодов, овощей и грибов. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.14  «ЭКСПЕРТИЗА ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ И ЯГОД» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – усвоение теоретических знаний по основам 

товароведения и экспертизы свежих и переработанных дикорастущих плодов и ягод и 

приобретение практических навыков проведения товарной экспертизы дикорастущих 

плодов и ягод, а также продукции из них.  

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение теоретических основ формирования и сохранения качества 

дикорастущих плодов и ягод и продуктов их переработки; 

 приобретение практических навыков проведения экспертизы данной группы 

товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Экспертиза дикорастущих плодов и ягод» относится к 

дисциплинам вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 12. 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации дикорастущих плодов и ягод; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации; 

 основные методы экспертизы и идентификации дикорастущих плодов и ягод. 

уметь: 

 проводить экспертизу и идентификацию дикорастущих плодов и ягод; 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 



 проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации дикорастущих плодов и ягод; 

 оформлять первичную документацию по учету торговых операций 

 владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

 методами экспертизы и идентификации дикорастущих плодов и ягод 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика и экспертиза 

дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений; свежие дикорастущие плоды, ягоды, 

орехи; свежие съедобные травянистые растения; продукты переработки дикорастущих 

плодов и ягод; орехи и съедобные травянистые растения. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ОД.15 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ВКУСОВЫХ ТОВАРОВ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

 Направление (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – сформировать у будущих специалистов 

теоретических знаний  экспертизы вкусовых товаров, приобрести практические навыки 

проведения и оформления товароведческих экспертиз. 

Задачи изучения дисциплины:  

  иметь представление о пищевой ценности вкусовых товаров, классификации и 

ассортименте, показателях и методах оценки качества; 

  уметь работать с нормативной и технической документацией на данные виды 

товаров и проводить экспертизу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза вкусовых товаров» относится к 

вариативной части. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-8, ПК-12. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением 

и профилем подготовки; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации товаров; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации; 

 основные методы экспертизы и идентификации вкусовых товаров. 

уметь: 

 проводить экспертизу и идентификацию вкусовых товаров; 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 



 проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации товаров; 

 оформлять первичную документацию по учету торговых операций. 

 владеть: 

 методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

 методами экспертизы и идентификации вкусовых товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Товароведная характеристика и экспертиза 

качества чая, кофе и продуктов их переработки; товароведная характеристика и 

экспертиза качества безалкогольных напитков; товароведная характеристика и экспертиза 

качества слабоалкогольных напитков; товароведная характеристика и экспертиза качества 

алкогольных напитков; товароведная характеристика и экспертиза качества  пряностей и 

приправ; товароведная характеристика и экспертиза качества пряностей;  товароведная 

характеристика и экспертиза качества  табачных изделий; товароведная характеристика и 

экспертиза качества  сигарет. 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ» 

 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» является формирование физической культуры студента, как системного и 

интегративного качества личности, неотъемлемого компонента будущего специалиста. 

Задачи изучения дисциплины:  понимание социальной роли физической культуры 

в развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; содействие 

разностороннему развитию организма, сохранению и укреплению здоровья студентов, 

развитию профессионально-физических качеств будущих специалистов; формирование 

потребности студентов в физическом самосовершенствовании и поддержании высокого 

уровня здоровья через сознательное использование всех организационно - методических 

форм занятий; формирование навыков самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры и спорта; знание научно-биологических 

основ физической культуры и здорового образа жизни; приобретение опыта творческого 

использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина  «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится  к 

дисциплинам по выбору.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8. 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы физической культуры и здорового образа жизни;  

 место физической культуры в культуре общества в целом, в развитии 

человека и подготовке специалиста;  

 построение учебно-тренировочных занятий и особенности проведения его 

основных частей; 

Уметь:  

 приобрести личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей; 

Владеть:  

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 академических  часов. 

 

4. Краткое содержание дисциплины: Единоборства (силовая подготовка), Игровые 

виды спорта (баскетбол, волейбол, теннис), Легкая атлетика (гимнастика). 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.1 «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студента осознания социальной 

значимости будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности и введение в курс товароведения. 

Задачи изучения дисциплины:  

 знать  Устав университета; положение о факультете; 

 уметь пользоваться ФГОС ВО 38.03.07  «Товароведение» и ООП по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение», разработанной ФГБОУ 

ВПО Уральский ГАУ; 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

 знакомство с основными правилами и принципами товароведения и экспертизы 

в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Введение в специальность» относится  к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-7, ОПК-1. 

ОК-7:  способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление к 

саморазвитию и повышению квалификации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 права и обязанности обучающихся в Университете и правила поведения с 

преподавателями, студентами; 

 область, объекты и задачи профессиональной деятельности бакалавра 

уметь: 

 пользоваться ФГОС ВО 38.03.07 «Товароведение» и ОП по направлению 

подготовки 38.03.07  «Товароведение», разработанной ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ; 

 пользоваться специальной литературой для оформления самостоятельной 

работы в виде реферата, презентации, теста и т.п. 

владеть: 

 владеть культурой мышления, способности к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

   4. Краткое содержание дисциплины: Устав университета, положение о 

факультете. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. Основные требования по выполнению и оформлению самостоятельных 

работ. Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.1.2 «ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студента основ товароведения в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров и осознания социальной значимости будущей профессии, стремление к 

саморазвитию и повышению квалификации 

Задачи изучения дисциплины:  

 знать понятие товароведение, цели, задачи и объекты товароведения; 

 знать виды классификации товаров; 

 стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства в 

области обеспечения качества товара; 

 знакомство с основными правилами и принципами товароведения и экспертизы 

в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Основы товароведения» относится  к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6, ОПК-1. 

ОК-6:  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление к 

саморазвитию и повышению квалификации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 понятие товароведение, цели, задачи и объекты товароведения; 

 объекты и виды классификации товара; 

 показатели качества товара и продукции; 

 требования к информации товара; 

 область, объекты и задачи профессиональной деятельности бакалавра 

уметь: 

 пользоваться специальной литературой для оформления самостоятельной 

работы в виде реферата, презентации, теста и т.п. 

владеть: 

 владеть культурой мышления, способности к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

4. Краткое содержание дисциплины: Понятие товароведения, цели, задачи, 

объект товароведения. Классификация товаров, еѐ виды, цели и задачи Качество и 

факторы, обеспечивающие качество товара. Средства товарной информации 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.2.1  « СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – обучить студентов  методологии и основным приемам 

научно обоснованного дегустационного анализа, учитывая ведущее место 

органолептических (сенсорных) показателей в номенклатуре качественных признаков 

пищевых и вкусовых продуктов. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение сенсорных свойств продовольственных товаров; 

  изучение психофизиологических основ органолептической оценки; 

 рассмотрение методов сенсорного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Сенсорный анализ продовольственных товаров»  относится к 

дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-9. 

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. 

  В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 методы идентификации, оценки качества и сенсорного анализа безопасности 

товаров при диагностике дефектов; 

 роль сенсорного анализа в экспертизе качества продовольственных товаров; 

 условия объективных и воспроизводимых результатов в дегустационном 

анализе; 

 требования стандарта для проведения органолептической экспертизы. 

уметь: 

 использовать методы идентификации, оценки качества и сенсорного 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции. 

 владеть: 

 методиками сенсорного анализа продовольственных товаров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 

академических  часов). 

4.Краткое содержание дисциплины: Определение науки органолептики, ее цели 

и задачи. Роль сенсорного анализа в экспертизе качества продовольственных товаров. 

Основные условия, необходимые для обеспечения объективных и воспроизводимых 

результатов в дегустационном анализе. Вклад отечественных и зарубежных ученых в 

развитии науки органолептики.  Перспективы развития науки. Стандартизация 

органолептики. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.2.2 « СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направление (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – обучить студентов  методологии и основным приемам 

научно обоснованного сенсорного анализа непродовольственных товаров, необходимых 

специалистам для решения задач в товароведной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение сенсорных характеристик непродовольственных товаров; 

 изучение психофизиологических основ органолептической оценки; 

 рассмотрение методов сенсорного анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Сенсорный анализ непродовольственных товаров»  относится к 

дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-9. 

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. 

  В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основы органолептики, научно-обоснованные методы идентификации, оценки 

качества и сенсорного анализа товаров; 

 роль сенсорного анализа в экспертизе качества непродовольственных товаров; 

 условия объективных и воспроизводимых результатов в дегустационном 

анализе; 

 требования стандарта для проведения органолептической экспертизы. 

уметь: 

 использовать методы идентификации, оценки качества и сенсорного 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 определять природу и факторы сенсорных ощущений. 

 владеть: 

 методиками сенсорного анализа непродовольственных товаров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 

академических  часов). 

4.Краткое содержание дисциплины: Научные основы сенсорного анализа: 

Психофизические основы органолептики. Основы прикладной цветопсихологии. 

Аромакология как наука. Наука акустика; Методология сенсорного анализа. Роль 

сенсорного анализа в экспертизе качества непродовольственных товаров. Организация и 

проведение сенсорного анализа непродовольственных товаров 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.1 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины  - усвоение теоретических знаний, а так же 

приобретение умений и навыков в области идентификации продовольственных товаров и 

обнаружения возможной фальсификации. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение последствий фальсификации и мер по ее предотвращению; 

 реализация требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования специальности в области идентификации и 

выявления фальсификации продовольственных товаров; 

   систематизация наиболее значимых для проведения идентификации знаний и 

обучение студентов соответствующим аспектам практического использования 

полученных знаний; 

 ознакомление со средствами фальсификации и методами их обнаружения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 «Идентификация и фальсификация продовольственных товаров» относится к 

дисциплинам по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9, ПК-18 

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-18: готовностью к освоению современных методов экспертизы и идентификации 

товаров; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные виды и способы фальсификации продовольственных товаров; 

 средства фальсификации продовольственных товаров и методы их 

обнаружения; 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением  

      профилем подготовки, в области оценки качества сельскохозяйственного сырья 

и продовольственных товаров; 

 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров. 

уметь: 



 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 проводить идентификацию продовольственных товаров; 

 распознавать различные виды фальсификации продовольственных товаров. 

владеть: 

 методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасности 

товаров; навыками работы с нормативной и технической документацией. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  Предмет, цели и задачи учебной 

дисциплины; исторические аспекты идентификации и фальсификации; структура и виды 

идентификации потребительских товаров; показатели идентификации потребительских 

товаров; методы проведения идентификации; виды и средства фальсификации, методы 

обнаружения фальсификации; последствия фальсификации и меры по ее 

предотвращению; идентификация и методы обнаружения фальсификации 

продовольственного сырья и отдельных групп продовольственных товаров. 

 

  



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины  - усвоение теоретических знаний, а так же 

приобретение умений и навыков в области идентификации непродовольственных товаров 

и обнаружения возможной фальсификации. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение последствий фальсификации и мер по ее предотвращению; 

 реализация требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования специальности в области идентификации и 

выявления фальсификации непродовольственных товаров; 

   систематизация наиболее значимых для проведения идентификации знаний и 

обучение студентов соответствующим аспектам практического использования 

полученных знаний; 

 ознакомление со средствами фальсификации и методами их обнаружения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

 «Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров» относится к 

дисциплинам по выбору. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

ПК-9, ПК-18 

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-18: готовностью к освоению современных методов экспертизы и идентификации 

товаров; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные виды и способы фальсификации непродовольственных товаров; 

 средства фальсификации непродовольственных товаров и методы их 

обнаружения; 

 основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением  

      профилем подготовки;  

 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров. 

уметь: 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 



 проводить идентификацию непродовольственных товаров; 

 распознавать различные виды фальсификации непродовольственных товаров. 

владеть: 

 методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

 методами и средствами идентификации и оценки качества и безопасности 

товаров;  

 навыками работы с нормативной и технической документацией. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  Предмет, цели и задачи учебной 

дисциплины; исторические аспекты идентификации и фальсификации; структура и виды 

идентификации непродовольственных товаров; показатели идентификации; методы 

проведения идентификации; виды и средства фальсификации; методы обнаружения 

фальсификации; последствия фальсификации и меры по ее предотвращению; 

идентификация и методы обнаружения фальсификации отдельных групп 

непродовольственных товаров. 

 

  



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.1  «РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07  «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины   - дать студентам научные и практические знания о 

продовольственных рынках, сырья и готовой продукции; развить у студентов аналитическое 

мышление для оценки и понимания проблем продовольственных рынков, тенденций его 

развития с точки зрения эффективности, принимаемых политических решений, а также их 

влияния на развитие экономики страны. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение методов оценки и прогнозирования продовольственных рынков; 

 изучение правового регулирования продовольственных рынков; 

 получение навыков практической работы на продовольственных рынках; 

 развитие аналитических навыков для принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Рынок продовольственных товаров» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:       

ПК-10. 

ПК-10: способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 принципы формирования и функционирования продовольственных рынков; 

 механизм ценообразования на сельскохозяйственное сырье и продовольственные 

товары; 

 методы государственного регулирования продовольственных рынков. 

           уметь: 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 

 применять на практике знанию в области формирования и функционирования 

рынка продовольственных товаров; 

 проводить комплексное исследование рынка продовольственных товаров. 

          владеть: 

 методами и средствами социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

 навыками работы с нормативно-правовыми актами в области фукционирования 

рынка продовольственных товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 

академических  часов). 

 



  4. Краткое содержание дисциплины:  Потребитель на рынке продовольствия; 

маркетинг на рынке продовольствия; роль перерабатывающей индустрии в формировании 

рынка продовольствия; роль оптовой и розничной торговли в формировании рынка 

продовольствия; обеспечение качества, безопасности и конкурентоспособности 

продовольственных товаров; государственное регулирование рынка продовольственных 

товаров. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2  «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07  «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины   - изучение наиболее важных экономических аспектов 

построения и развития систем управления качеством, формирование комплекса 

теоретических знаний и практических навыков знания в области обеспечения качества. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение базовых понятий в области управления качеством и 

конкурентоспособности; 

 рассмотрение методических подходов к оценке качества и 

конкурентоспособности; 

 изучение средств и методов построения и управления системами управления 

качеством на макро и микро уровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Управление качеством» относится к дисциплинам по выбору. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ОПК-2, ПК-10 

ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

ПК-10: способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 экономические аспекты управления качеством продукции; 

 понятие качества сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров и 

системы управления качеством; 

 инструменты и методы управления качеством сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 ценообразующие характеристики товаров на основе анализа потребительских 

свойств для оценки их рыночной стоимости в зависимости от качества и 

конкурентоспособности продукции. 

           уметь: 

 находить организационно-управленческие решения в системе управления 

качеством сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров; 

 анализировать системы управления качеством сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров; 

 проводить оценку соответствия рыночной стоимости сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров в соответствии с их качественными 

характеристиками. 

владеть: 

 навыками работы с нормативно-технологической документацией; 

 навыками организационно-управленческой работы в системе управления 

качеством сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров; 



 навыками оценки уровня качества продукции и выявления ценообразующих 

характеристик товара. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы  (108 

академических  часов). 

 

  4. Краткое содержание дисциплины:  Понятие качества, сущность категории 

качества, качество как экономическая категория и объект управления; история управления 

качеством; современная концепция управления качеством; инструменты и методы 

управления качеством; сертификация продукции и систем качества; правовое обеспечение 

управлением качества продукции; управление качеством пищевой продукции; оценка уровня 

качества  продукции; управление качеством и конкурентоспособность продукции; 

экономические аспекты управления качеством. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.5.1  «ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины -   формирование у студентов знаний по основам 

хранения, консервирования и транспортирования продовольственных товаров. 

Задачи изучения дисциплины:  

 рассмотреть физические, химические, биохимические и микробиологические 

процессы при хранении продовольственных товаров; 

  ознакомиться с условиями и режимами хранения продовольственных товаров; 

  изучить технологию и организацию транспортирования продовольственных 

товаров. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Технология хранения и транспортирования продовольственных 

товаров» относится к дисциплинам по выбору. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ПК-14. 

ПК-14: способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации товаров; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации; 

 правила и сроки хранения и транспортирования продовольственных товаров. 

уметь: 

 проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности;   

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации продовольственных товаров; 

 оформлять первичную документацию по учету торговых операций; 

 устанавливать оптимальные режимы хранения для различных групп 

продовольственных товаров. 

владеть: 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности;  



 правилами товарного соседства и мерчендайзинга продовольственных товаров 

для хранения и транспортирования; 

 навыками инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

 методами определения товарных потерь, способами и средствами их снижения 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

 4. Краткое содержание дисциплины:  Научные основы хранения 

продовольственных товаров, формирование качества при хранении продовольственных 

товаров, технология хранения продовольственных товаров, технология 

транспортирования продовольственных товаров. 

 

  



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.5.2  «ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»  

  

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины -   формирование у студентов знаний по основам 

хранения и транспортирования непродовольственных товаров. 

Задачи изучения дисциплины:  

 ознакомиться с технологией хранения непродовольственных товаров; 

 рассмотреть технологию транспортирования непродовольственных товаров;  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Технология хранения и транспортирования непродовольственных 

товаров» относится к дисциплинам по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

ПК-14. 

ПК-14: способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации товаров; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации; 

 правила и сроки хранения и транспортирования непродовольственных товаров. 

уметь: 

 проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности;   

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации непродовольственных товаров; 

 оформлять первичную документацию по учету торговых операций; 

 устанавливать оптимальные режимы хранения для различных групп 

непродовольственных товаров. 

владеть: 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности;  

 правилами товарного соседства и мерчендайзинга непродовольственных 

товаров для хранения и транспортирования; 



 навыками инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

 методами определения товарных потерь, способами и средствами их снижения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

   4. Краткое содержание дисциплины:  Научные основы хранения 

непродовольственных товаров; формирование качества при хранении товаров; технология 

хранения непродовольственных товаров; технология транспортирования 

непродовольственных товаров.  



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.6.1  «МЕРЧЕНДАЙЗИНГ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области мерчендайзинга. 

Задачи изучения дисциплины:  

 формирование ассортиментной политики; 

 содействие продажам товаров и их марок; 

 разработка и внедрение рациональной планировки торгового зала, и 

размещение товаров; 

 разработка и применение средств и методов мерчендайзинга для продвижения 

продовольственных товаров или их комплексов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Мерчендайзинг»  относится к дисциплинам по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 ПК-14. 

ПК-14: способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основные правила мерчендайзинга в торговле; 

 методы воздействия на поведение потребителей инструментами 

мерчендайзинга; 

 методы представления продвигаемых продовольственных товаров. 

уметь: 

  определять объемы и причины возникновения товарных потерь и осуществлять 

их документальное оформление; 

 изучать и анализировать спрос и разрабатывать предложения по оптимизации 

торгового ассортимента; 

 рационально размещать торговое оборудования и ассортимет товара в торговом 

зале; 

 разрабатывать методы воздействия на поведение потребителей инструментами 

мерчендайзинга; 

 разрабатывать и применять средства мерчендайзинга для продвижения 

продовольственных товаров; 

 анализировать поведение потребителей; 



 

 владеть: 

 правилами товарного соседства и мерчендайзинга; 

 навыками формирования ассортиментной политики; 

 навыками планировки торгового зала и размещения товара; 

 методами мерчендайзинга для продвижения продовольственных товаров или их 

комплексов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: Краткая история мерчендайзинга; 

концепция мерчендайзинга; основные правила мерчендайзинга; мерчендайзинг как 

инструмент воздействия на поведение потребителя при покупке; мерчендайзинг в 

розничной торговле; эффективное расположение точек продажи; внутренняя планировка 

магазина; эффективное представление продвигаемых товаров; атмосфера магазина как 

фактор эффективной торговли; категорийный мерчендайзинг; сезонный мерчендайзинг. 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.6.2  «СТРАХОВОЕ ДЕЛО В ТОРГОВЛЕ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостной системы знаний 

о страховом процессе и организации страхового дела в торговле 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить различные методики осуществления страховых расчетов в 

товароведении; 

 уметь пользоваться специфической терминологией и литературой, касающейся 

вопросов страхования в торговле. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Страховое дело в торговле» относится к дисциплинам по выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 14. 

ПК-14: способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их 

выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 сущность, основные признаки и функции страхования в результате товарных 

потерь; 

 основы страховых отношений в торговле; 

 особенности страхования сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров и условия товарных потерь; 

 условия заключения договоров при страховании продовольственных товаров. 

уметь: 

 анализировать материалы по развитию страхового рынка РФ; 

 заключать договор при страховании сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров с учетом товарных потерь. 

владеть: 

 навыками поиска документации, регулирующей страхования в области 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных 

товаров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

4.Краткое содержание дисциплины:  Экономическая категория страхования товара, 

его необходимость; основные понятия и термины, применяемые в страховании; 

классификация страхования товара; методика построения страховых тарифов; состав и 

структура тарифной ставки; перестрахование; страхование в зарубежных странах; 

государственное регулирование страховой деятельности; государственный надзор за 

страховой деятельностью. Особенности страхового дела в торговле. Страхование 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.1  «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПУШНО-МЕХОВЫХ 

ТОВАРОВ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – усвоение теоретических знаний и приобретение 

практических навыков по характеристике ассортимента и экспертизе пушно-меховых 

товаров, оценке их качества и его сохранению на этапах производства, товародвижения. 

Задачи изучения дисциплины:  

 изучение классификации и ассортимента пушно-меховых товаров; 

 знать нормативные документы, определяющие качество, производство, 

маркировку, упаковку, транспортирование и хранение пушно-меховых товаров; 

 уметь проводить экспертизу пушно-меховых товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров» относится к 

дисциплинам по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 8, ПК-12. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 классификацию и ассортимент пушно-меховых товаров; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и 

безопасности пушно-меховых товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество пушно-меховых товаров; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации пушно-меховых товаров; 

 методы идентификации и экспертизы пушно-меховых товаров. 

уметь: 

 работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 



 выявлять причины возникновения дефектов пушно-меховых товаров; 

 проводить экспертизы качества пушно-меховых товаров; 

 проводить приемку пушно-меховых товаров по количеству, качеству и 

комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации пушно-меховых товаров. 

 владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил в области товароведения и экспертизы пушно-

меховых товаров; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации в области товароведения и экспертизы 

пушно-меховых товаров;; 

 правилами приемки в области товароведения и экспертизы пушно-меховых 

товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 основными методами и приемами товарной экспертизы, оценки качества и 

безопасности пушно-меховых товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  Введение в товароведение пушно-

меховых товаров; пушно-меховое сырье как важнейший фактор формирования свойств и 

ассортимента изделий; формирование потребительских свойств и ассортимента пушно-

мехового полуфабриката в процессе производства; ассортимент и экспертиза качества 

пушно-мехового полуфабриката; потребительские свойства пушно-мехового 

полуфабриката; ассортимент, экспертиза качества и подтверждение соответствия 

меховых изделий;  маркировка, упаковка, транспортирование и хранение как факторы 

сохранения качества меховых товаров. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.7.2  «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОДУКЦИИ 

ПТИЦЕВОДСТВА» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование знаний в области товароведения и   

экспертизы продукции птицеводства.  

Задачи изучения дисциплины:  

  изучить теоретические основы формирования и сохранения качества продукции 

птицеводства;  

 уметь проводить экспертизу данной группы товаров. 

 ознакомиться с основными правилами и принципами производства, хранения, 

переработки продукции птицеводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза продукции птицеводства» относится к 

дисциплинам по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 8, ПК-12.  

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 классификацию и ассортимент продукции птицеводства; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и 

безопасности продукции птицеводства; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество продукции птицеводства; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации продукции птицеводства; 

 методы идентификации и экспертизы продукции птицеводства. 

уметь: 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 выявлять причины возникновения дефектов продукции птицеводства; 

 проводить экспертизы качества продукции птицеводства; 



 проводить приемку яиц и мяса птицы по количеству, качеству и 

комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации продукции птицеводства. 

 владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил в области товароведения и экспертизы продукции 

птицеводства; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации в области товароведения и экспертизы 

продукции птицеводства; 

 правилами приемки продукции птицеводства по количеству, качеству и 

комплектности; 

 основными методами и приемами товарной экспертизы, оценки качества и 

безопасности продукции птицеводства. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Состояние и перспективы развития отрасли 

птицеводства;  переработка птицы; влияние технологических операций на качество мяса 

птицы; особенности строения птицы, строения и химического состава мяса птицы; 

особенности маркировки и клеймения;  продукты из мяса птицы и колбасные изделия; 

пищевые яйца и яичные товары, значение яичных продуктов в питании человека. 

Экспертиза качества яиц и мяса птицы. 
 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.1  « ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА РЫБНЫХ ТОВАРОВ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – сформировать у будущих специалистов 

теоретические основы научной классификации  и группового ассортимента данной 

группы  товаров, а также практические навыки по организации процесса регулирования 

потребительских свойств рыбной продукции в условиях  экономики России. 

Задачи изучения дисциплины:  

  знать общетеоретические дисциплины в объеме, необходимом для товароведной 

деятельности и решения производственных задач; 

 определять качество рыбных товаров и оценивать его в соответствии с ГОСТ, 

используя самые различные методы исследований; 

 научиться организовывать инспекционный контроль за технологией переработки 

рыбной продукции, условиями транспортирования, хранения и реализации рыбных 

продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза рыбных товаров» относится 

дисциплинам по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 8, ПК-12. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 классификацию и ассортимент рыбных товаров; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и 

безопасности рыбных товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество рыбных товаров; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации рыбных товаров; 

 методы идентификации и экспертизы рыбных товаров. 

уметь: 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 



 выявлять причины возникновения дефектов рыбных товаров; 

 проводить экспертизы качества рыбных товаров; 

 проводить приемку рыбы и рыбных товаров по количеству, качеству и 

комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации рыбных товаров. 

 владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил в области товароведения и экспертизы рыбных 

товаров; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации в области товароведения и экспертизы 

рыбных товаров; 

 правилами приемки рыбных товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 основными методами и приемами товарной экспертизы, оценки качества и 

безопасности рыбных товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Состояние и перспективы производства, 

потребления и торговли рыбой и рыбными товарами; анатомическое строение основных 

промысловых рыб; содержание и характеристика белков, жиров, минеральных веществ; 

небелковые азотистые экстрактивные вещества; классификация и ассортимент продукции. 

Экспертиза рыбы и рыбных товаров. 

 

 
 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.8.2  « ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА МОРЕПРОДУКТОВ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование знаний в области товароведения и   

экспертизы морепродуктов и умений их идентификации, оценки качества и хранения. 

Задачи изучения дисциплины:  

  изучить теоретические основы формирования и сохранения качества 

морепродуктов;  

 уметь проводить экспертизу данной группы товаров. 

 ознакомиться с основными правилами и принципами  хранения, 

транспортирования морепродуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза морепродуктов» относится к 

дисциплинам по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК –8, ПК- 12. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 классификацию и ассортимент морепродуктов; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и 

безопасности морепродуктов; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество морепродуктов; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации морепродуктов; 

 методы идентификации и экспертизы морепродуктов. 

уметь: 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 выявлять причины возникновения дефектов морепродуктов; 

 проводить экспертизы качества морепродуктов; 

 проводить приемку морепродуктов  по количеству, качеству и комплектности; 



 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации морепродуктов. 

 владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил в области товароведения и экспертизы пушно-

меховых товаров; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации в области товароведения и экспертизы 

морепродуктов; 

 правилами приемки морепродуктов по количеству, качеству и комплектности; 

 основными методами и приемами товарной экспертизы, оценки качества и 

безопасности морепродуктов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Товароведная характеристика группового 

ассортимента морепродуктов, требования к качеству; причины нестойкости рыбных 

продуктов против окислительной порчи жиров и меры предупреждения понижения 

качества; основы систематизации нерыбных гидробионтов пищевого назначения; 

принципы товарной экспертизы  морепродуктов. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.1  «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПИЩЕВЫХ И 

БИЛОГИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ ДОБАВОК» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – изучить проблемы безопасности, идентификации и 

таможенной экспертизы пищевых и биологически активных добавок. 

Задачи изучения дисциплины:  

 рассмотреть нормативно-правовое обеспечение применения пищевых и 

биологически-активных добавок; 

 знать виды таможенных экспертиз и задачи, стоящие перед ними; 

 изучить виды пищевых и биологически-активных добавок и порядок их 

применения; 

 ознакомиться с  вопросами правового обеспечения применения пищевых и 

биологически-активных добавок; 

 изучить идентификационные признаки применения пищевых добавок; 

 иметь представление о вопросах таможенной экспертизы применения пищевых 

и биологически активных добавок. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза пищевых и биологических активных 

добавок» относится к дисциплинам по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 8, ПК-12. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 классификацию и ассортимент пищевых и биологических активных добавок; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и 

безопасности пищевых и биологических активных добавок; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество пищевых и биологических 

активных добавок; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации пищевых и биологических 

активных добавок; 



 методы идентификации и экспертизы пищевых и биологических активных 

добавок. 

уметь: 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 выявлять причины возникновения дефектов пищевых и биологических 

активных добавок; 

 проводить экспертизы качества пищевых и биологических активных добавок; 

 проводить приемку пищевых и биологических активных добавок по 

количеству, качеству и комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации пищевых и биологических активных добавок. 

 владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил в области товароведения и экспертизы пищевых и 

биологических активных добавок; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации в области товароведения и экспертизы 

пищевых и биологических активных добавок; 

 правилами приемки пищевых и биологических активных добавок по 

количеству, качеству и комплектности; 

 основными методами и приемами товарной экспертизы, оценки качества и 

безопасности пищевых и биологических активных добавок. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Виды пищевых и биологически активных 

добавок и правовое обеспечение по их применению; виды и задачи таможенных 

экспертиз; проблемы безопасности, идентификации и таможенной экспертизы пищевых и 

биологически активных добавок. 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.9.2  «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   
 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических 

навыков при изучении данной дисциплины. 

Задачи изучения дисциплины:  

 рассмотреть классификацию, ассортимент и влияние на организм 

функциональных продуктов питания; 

 прибрести навыки в проведении экспертизы качества данной группы товаров. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза функциональных продуктов питания» 

относится к дисциплинам по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК – 8, ПК-12. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество; 

ПК-12: системное представление о правилах и порядке организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности. 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 классификацию и ассортимент функциональных продуктов питания; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и безопасности 

функциональных продуктов питания; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество функциональных продуктов 

питания; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации функциональных продуктов питания; 

 методы идентификации и экспертизы функциональных продуктов питания. 

уметь: 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 выявлять причины возникновения дефектов функциональных продуктов питания; 

 проводить экспертизы качества функциональных продуктов питания; 

 проводить приемку функциональных продуктов питания по количеству, качеству 

и комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации функциональных продуктов питания. 

  



владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил в области товароведения и экспертизы 

функциональных продуктов питания; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации требованиям 

нормативной документации в области товароведения и экспертизы 

функциональных продуктов питания; 

 правилами приемки функциональных продуктов питания по количеству, качеству 

и комплектности; 

 основными методами и приемами товарной экспертизы, оценки качества и 

безопасности функциональных продуктов питания. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы  (144 

академических  часов). 

 

4.Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Товароведение и 

экспертиза функциональных продуктов питания»; условия, определяющие функциональную 

пищу; характеристика биологически активных веществ; характеристика пищевых волокон. 

Классификация функциональных продуктов питания. Экспертиза функциональных 

продуктов питания. 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.10.1  «ДЕГУСТАЦИЯ  ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» 

 

Подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – получение будущими специалистами знаний научно-

методологических основ дегустационной (органолептической) оценки качества 

продовольственных товаров, способов дегустационного анализа, правил проведения 

дегустаций,  достоверности дегустационного анализа,  получить наиболее значимые 

сведения об особенностях дегустации продуктов питания, освоить алгоритм подготовки 

дегустаторов и методики оценки их органолептических способностей, познакомиться с 

терминами, применяемыми при дегустации.   

Задачи изучения дисциплины:  

 вооружение студента знаниями, умениями и навыками проводить 

органолептическую экспертизу качества на всем жизненном цикле товара с 

целью не допустить потребителю фальсификат или товар ненадлежащего 

качества. 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Дегустация продуктов питания» относится к дисциплинам по 

выбору. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-11. 

ПК-11: умение оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации. 

  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество; 

          уметь: 

 организовывать дегустационную экспертизу качества продуктов питания; 

 проводить анализ результатов дегустационной оценки продуктов питания на 

соответствие нормативной документации и товарной информации; 

 оценивать соответствие товарной информации дегустируемых продуктов 

питания требованиям нормативной документации. 

          владеть: 

  методами проведения дегустационной оценки продуктов питания на 

соответствие нормативной документации и товарной информации; 

 методами оценки соответствие товарной информации дегустируемых 

продуктов питания требованиям нормативной документации. 

 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы  (180 

академических  часов). 

4. Краткое содержание дисциплины:  Введение. Предмет и задачи дисциплины. 

Основы органолептического анализа, методы органолептического анализа, 

общие правила проведения дегустации пищевых продуктов, подготовка 

дегустаторов, особенности дегустации алкогольных и безалкогольных напитков. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

 Б1.В.ДВ.10.2  «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПИЩЕВЫХ 

ЖИРОВ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) « Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических 

навыков  товароведения и экспертизы пищевых жиров.  

Задачи изучения дисциплины:  

 изучить классификацию, ассортимент пищевых жиров; 

 рассмотреть пищевую ценность  влияние на организм жиров; 

 уметь проводить экспертизу качества пищевых жиров 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза пищевых жиров» относится к 

дисциплинам по выбору. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8, ПК-11,ПК-12. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 

ПК-11: умение оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 классификацию и ассортимент пищевых жиров; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и 

безопасности пищевых жиров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество пищевых жиров; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации пищевых жиров; 

 методы идентификации и экспертизы пищевых жиров. 

уметь: 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 выявлять причины возникновения дефектов пищевых жиров; 

 проводить экспертизы качества пищевых жиров; 

 проводить приемку пищевых жиров  по количеству, качеству и комплектности; 



 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации пищевых жиров. 

 владеть: 

  методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил в области товароведения и экспертизы пушно-

меховых товаров; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации в области товароведения и экспертизы 

пищевых жиров; 

 правилами приемки пищевых жиров по количеству, качеству и комплектности; 

 основными методами и приемами товарной экспертизы, оценки качества и 

безопасности пищевых жиров. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц  (180 

академических  часов). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  Состояние производства и потребления 

пищевых жиров; состав и свойства жиров; растительные масла; жиры животные 

топленые; маргарин; кулинарные, кондитерские и хлебопекарные жиры; майонез. Методы 

экспертизы и идентификации пищевых жиров. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б2.У. 1  «УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА:  

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ» 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 

1. Цели и задачи практики:  

Цель учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков    - получение первичных профессиональных умений и навыков в области 

товароведения. 

 

Задачи учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

 знакомство с основами организации торгового процесса; 

 знакомство с размещением товаров в местах хранения и в торговом зале; 

 участие в подготовке товаров к продаже; 

 приобретение навыков работ с контрольно-кассовыми машинами; 

 изучение нормативных и правовых документов, регулирующих торговую деятельность; 

 изучение условий и режимов хранения товаров; 

 изучение видов основного торгового оборудования и условий его размещения. 

 

2. Место практики в структуре ОП: 

Учебная практика относится к блоку Б2 (Практики). 

 

3.Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-8 

ОПК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации; 

ОПК-3: умение использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 
 

В результате прохождения практики студент должен:  

знать: 

 основы товароведения, объект и область товароведения;  

 основы делового этикета; 

 основы логики; 

 основы психологии личности; 

 типы личности людей; 

 сущность и значение информации в развитии общества; 

 современные информационные технологии; 

 основы функционирования глобальных сетей; 

 основы лексики и грамматики иностранного языка; 

 потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей; 

 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; 

 современный уровень организации торговли; 

           уметь: 

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

 аргументировано и четко строить свою речь; 

 анализировать различные ситуации; 

 работать в команде; 

 оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; 

 работать с современными средствами оргтехники; 

 вести поиск информации в сети Интернет; 

 осуществлять перевод специальной литературы с иностранного языка; 

 оценивать степень опасности возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий для персонала; 

 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; 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных 

задач; 

 применять достижения естественных и инженерных наук для организации торгово-

технологических процессов. 

владеть: 

 способностью к постановке целей и выбору путей их достижения; 

 навыками подготовки, написания и произнесения устных сообщений; 

 методами развития личности; 

 навыками руководства подразделением предприятия; 

 навыками соблюдения требований информационной безопасности; 

 навыками использования компьютера как средства управления информацией; 

 навыками использования информации, полученной из сети Интернет; 

 навыками устной речи на иностранном языке для общения в профессиональной 

области; 

 практическими навыками защиты населения от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

 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; 

 современной технологией торговли. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 12 зачетных единиц  (432 

академических  часа). 

  4. Краткое содержание практики:  Получение начальных навыков по организации и 

ведению торгового и технологического процессов в магазине; ознакомление с организационно-

управленческой структурой магазина; изучение обязанностей продавца; изучение процесса 

формирования ассортимента товаров в магазине; участие в приеме товаров, размещении их на 

хранение, подготовке к продаже; участие в организации рекламных мероприятий; приобретение 

навыков торгового обслуживания покупателей; приобретение навыков фасовки товаров. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б2.П.1  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи практики:  

Цель практики   - закрепить теоретические знания, полученные студентами в 

процессе обучения и овладеть производственными навыками работы товароведа-эксперта. 

Задачи практики:  

 изучение процесса товародвижения на предприятии, заключения договоров и 

контрактов на закупку и реализацию товаров; 

 проведение на практике экспертизы, контроля качества и количества отдельных 

видов продовольственных товаров; 

  приобретение навыков оформления и ведения документации при приемке, 

хранении и реализации товаров; 

 изучение процессов технологии производства товаров и оценки их влияния на 

потребительские свойства; 

 изучение рынков сбыта и потребителей; 

 изучение потребностей потребителей, оценка влияния на формирование 

производственной стратегии; 

  знакомство с правилами сертификации и порядком выдачи сертификатов; 

 изучение потребительских свойств товаров, овладение методами определения 

показателей качества; 

 изучение методов установления цен на товары; 

 овладение навыками составления претензий на некачественные товары; 

 проведение исследований качества сырья, полуфабрикатов и готовых товаров. 

 

2. Место практики в структуре ОП: 

Производственная практика относится к блоку Б2 (Практики). 

 

3.Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-8, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество; 

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

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности; 

ПК-13: умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам; 

ПК-14: способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь; 

ПК-15: умение работать с товаросопроводительными документами, контролировать 



выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету 

торговых операций, использовать современные информационные технологии в торговой 

деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

ПК-16: знание функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль. 

 

В результате прохождения практики студент должен:  

знать: 

 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; 

 современный уровень организации торговли; 

 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; 

 основы товарного менеджмента и товарную логистику; 

 принципы товарного менеджмента и маркетинга; 

 правила разработки стандартов организации; 

 современное программное обеспечение и информационные базы данных, 

используемые в торговле; 

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество; 

 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров; 

  виды, причины возникновения товарных потерь и порядок их списания; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 факторы, определяющие спрос населения и методы стимулирования сбыта 

товаров; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации товаров; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации; 

 эксплуатационные свойства торгово-технологического оборудования. 

           уметь: 

 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; 



 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач; 

 применять достижения естественных и инженерных наук для организации 

торгово-технологических процессов; 

 организовывать торгово-закупочную деятельность в масштабах отдельного 

торгового предприятия; 

 анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения; 

 организовывать процессы товародвижения; 

 применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке и 

реализации товаров; 

 применять стандарты организации в практике торговли; 

 работать с информационными базами данных, обеспечивающими оперативный 

торговый, складской и производственный учет товаров; 

 определять показатели ассортимента и качества товаров; 

 использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 определять объемы и причины возникновения товарных потерь и осуществлять 

их документальное оформление; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 изучать и анализировать спрос и разрабатывать предложения по оптимизации 

торгового ассортимента; 

 проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации товаров; 

 оформлять первичную документацию по учету торговых операций; 

 организовывать метрологический контроль оборудования. 

владеть: 

 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; 

 современной технологией торговли; 

 практикой закупки и поставки товаров; 

 навыками работы с рекламациями и претензиями; 

 методами управления товарами в сфере обращения; 

 основами продвижения товаров; 

 основами внедрения стандартов организации в практику торговли; 

 методами оперативного учета информационных данных в коммерческой 

деятельности; 

 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 определения товарных потерь, способами и средствами их снижения; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

 методами сбора и обработки информации по вопросам спроса и товарных 

предложений; 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 правилами товарного соседства и мерчендайзинга; 

 навыками инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

 навыками эксплуатации торгово-технологического оборудования. 

 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 3 зачетных единицы  (108 

академических  часов, 2 недели). 

 

  4. Краткое содержание практики:  Подробное ознакомление с организационной 

структурой и правовыми основами деятельности предприятия; изучение экономических 

основ функционирования предприятия, характера планирования деятельности; изучение 

организации производственного процесса; изучение организационно-технической 

подготовки и оперативного регулирования производства; анализ технологического 

процесса производства; изучение управления качества выпускаемой продукции; изучение 

ассортимента полуфабрикатов и готовой продукции, выпускаемых предприятием; оценка 

основных факторов, оказывающих влияние на обеспечение конкурентоспособности 

продукции на внутреннем и внешнем рынках; изучение практики установления цен на 

выпускаемую продукцию, а также взаимосвязи цены и качества; оценка нормативно-

технической документации по идентификации и контролю качества готовой продукции и 

сырья; изучение организации экспертизы качества готовой продукции; изучение работы 

лаборатории и ОТК. 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

Б2.П.2  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»   

 

1. Цели и задачи практики:  

Цель практики   -  приобретение практических, профессиональных навыков 

самостоятельной работы по различным направлениям деятельности в области 

товароведения и осуществление сбора материалов для написания выпускной 

квалификационной  работы. 

Задачи практики:  

 изучение организационно-экономической характеристики предприятия 

(организации); 

 приобретение практических навыков по анализу ассортимента товаров, 

реализуемых (производимых) предприятием; 

 проведение оценки конкурентоспособности товаров различных производителей;  

 проведение  экспертизы  качества товаров. 

 

2. Место практики в структуре ОП: 

Преддипломная практика относится к блоку Б2 (Практики). 

 

3.Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-17, ПК-18, ПК-19 

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

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-10: способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

ПК-11: умение оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации. 

ПК-17: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности; 

ПК-18: готовностью к освоению современных методов экспертизы и идентификации 

товаров; 

ПК-19: способностью проводить научные исследования в области оценки 

потребительских свойств, качества и безопасности товаров. 

В результате прохождения практики студент должен:  

знать: 

 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; 

 современный уровень организации торговли; 

 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; 

 основы товарного менеджмента и товарную логистику; 

 принципы товарного менеджмента и маркетинга; 

 правила разработки стандартов организации; 

 современное программное обеспечение и информационные базы данных, 

используемые в торговле; 

 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество; 

 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров; 

  виды, причины возникновения товарных потерь и порядок их списания; 

 нормативные документы, устанавливающие требования к товарной 

информации; 

 факторы, определяющие спрос населения и методы стимулирования сбыта 

товаров; 

 нормативную и техническую документацию по приѐмке товаров; 

 требования нормативной документации к упаковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и реализации товаров; 

 перечень и содержание товарно-сопроводительной документации; 

 эксплуатационные свойства торгово-технологического оборудования; 

 современными методами экспертизы и идентификации продовольственных 

товаров. 

           уметь: 

 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; 

 применять знания естественнонаучных дисциплин для решения 

профессиональных задач; 

 применять достижения естественных и инженерных наук для организации 

торгово-технологических процессов; 

 организовывать торгово-закупочную деятельность в масштабах отдельного 

торгового предприятия; 

 анализировать рекламации и претензии к товарам, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения; 

 организовывать процессы товародвижения; 

 применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке и 

реализации товаров; 

 применять стандарты организации в практике торговли; 



 работать с информационными базами данных, обеспечивающими оперативный 

торговый, складской и производственный учет товаров; 

 определять показатели ассортимента и качества товаров; 

 использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 определять объемы и причины возникновения товарных потерь и осуществлять 

их документальное оформление; 

 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

 изучать и анализировать спрос и разрабатывать предложения по оптимизации 

торгового ассортимента; 

 проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности; 

 оценивать качество упаковки и маркировки товаров, контролировать условия 

транспортирования и реализации товаров; 

 оформлять первичную документацию по учету торговых операций; 

 организовывать метрологический контроль оборудования; 

 организовывать и проводить научные исследования в области оценки 

потребительских свойств, качества и безопасности продовольственных товаров. 

 Анализировать научно-техническую информацию, результаты отечественных и 

зарубежных исследований в области производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. 

владеть: 

 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; 

 современной технологией торговли; 

 практикой закупки и поставки товаров; 

 навыками работы с рекламациями и претензиями; 

 методами управления товарами в сфере обращения; 

 основами продвижения товаров; 

 основами внедрения стандартов организации в практику торговли; 

 методами оперативного учета информационных данных в коммерческой 

деятельности; 

 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 определения товарных потерь, способами и средствами их снижения; 

 методами и средствами оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

 методами сбора и обработки информации по вопросам спроса и товарных 

предложений; 

 правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 



 правилами товарного соседства и мерчендайзинга; 

 навыками инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

 навыками эксплуатации торгово-технологического оборудования; 

 методами проведения экспертизы и идентификации товаров; 

 методами организации и проведения научных исследований в области оценки 

потребительских свойств, качества и безопасности товаров. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 9 зачетных единиц  (324 

академических  часа). 

  4. Краткое содержание практики:  Изучение организационно-экономической 

характеристики предприятия; приобретение практических навыков по анализу ассортимента 

товаров, реализуемых (производимых) предприятием; проведение оценки конкурентоспособности 

товаров различных производителей; проведение контроля, экспертизы качества товаров.  



Аннотация 

рабочей  программы  

Б3 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации:  

Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» и основной 

образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение», направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров», 

разработанная в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя: Подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена; Защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 определения универсальных и профессиональных компетенций бакалавра, 

определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

способствующим его устойчивости на рынке труда и продолжению образования в 

магистратуре; 

 оценить готовность бакалавра по направлению подготовки 38.03.07  

«Товароведение» к следующим видам профессиональной деятельности: оценочно-

аналитической, торгово-технологической, научно-исследовательской. 

 

2. Место в структуре ОП: 

Государственная итоговая аттестация относится  к циклу Б3 учебного плана. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

предусмотренными стандартом компетенциями: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9. 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5. 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

ОК-1: использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

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-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; 

ОК-7:  способностью к самоорганизации и самообразованию; 



ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

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-3: умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-4: способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

ОПК-5: способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров. 

оценочно-аналитическая деятельность: 

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

сохраняющих их качество; 

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-10: способность 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-12: системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности; 

торгово-технологическая деятельность: 

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; 

ПК-16: знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-17: готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в профессиональной деятельности; 

ПК-18: готовностью к освоению современных методов экспертизы и идентификации 

товаров; 

ПК-19: способностью проводить научные исследования в области оценки потребительских 

свойств, качества и безопасности товаров. 

 

 

 



В результате итоговой государственной аттестации должен:  

знать: 

 области профессиональной деятельности, методы и приемы работы в них; 

 объекты профессиональной деятельности, методы и приемы работы с ними; 

уметь: 

 применять современные методы исследования в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров; 

 уметь использовать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта в товароведении и экспертизе, в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров»  

владеть: 

 методами сбора информации, обработкой и анализом результатов исследований, 

представленных в выпускной квалификационной работе. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной практики составляет 9 зачетных единиц  (324 

академических  часа). 

 

4. Краткое содержание итоговой государственной аттестации:  
Государственная итоговая аттестация включает в себя: Подготовку к сдаче и сдачу 

государственного экзамена; Защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра: 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) бакалавра должна соответствовать 

видам и задачам его профессиональной деятельности. Она должна быть представлена в 

форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и библиографией. 

Тематика и содержание ВКР должны соответствовать уровню компетенций, 

полученных выпускником в объеме базовых дисциплин профессионального цикла ОП 

бакалавра и дисциплин выбранной студентом по видам профессиональной деятельности. 

ВКР выполняется под руководством опытного специалиста - преподавателя, научного 

сотрудника вуза или его филиала. В том случае, если руководителем является специалист 

производственной организации, назначается куратор от выпускающей кафедры. ВКР 

должна содержать реферативную часть, отражающую общую профессиональную 

эрудицию автора, а также самостоятельную исследовательскую часть, выполненную 

индивидуально или в составе творческого коллектива по материалам, собранным или 

полученным самостоятельно студентом в период прохождения производственной 

практики. Темы ВКР могут быть предложены кафедрами или самими студентами. В их 

основе могут быть материалы научно-исследовательских или научно-производственных 

работ кафедры, факультета, научных или производственных организаций. 

Самостоятельная часть ВКР должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне профессионально-специализированных компетенций автора. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавра определяются 

«Методическими указаниями по выполнению выпускной квалификационной работы…» 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, например: 

 «Идентификация и товароведная оценка качества и безопасности потребительских 

товаров (на примере однородных групп и видов продукции)»; 

 «Формирование и оценка функциональных свойств потребительских товаров (на 

примере однородных групп и видов продукции)»; 

 «Методы идентификации, оценки качества и безопасности потребительских товаров 

(на примере однородных групп и видов продукции)»; 



 «Принципы товарного менеджмента в области закупок и реализации (по группам или 

видам товаров)»; 

 «Сохранение и оценка потребительских свойств отдельных видов товаров на этапах 

товародвижения»; 

 «Влияние технологии производства на формирование потребительских свойств 

отдельных видов товаров»; 

 «Оценка качества и конкурентоспособности (на примере однородных групп и видов 

продукции)»; 

 «Формирование торгового (или промышленного) ассортимента товаров на 

предприятии и разработка рекомендаций по его совершенствованию» и др. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

бакалавра определяются высшим учебным заведением. 

Защита выпускной квалификационной работы позволяет полностью определить 

всестороннюю подготовленность выпускника. 

 

Требования к государственному экзамену бакалавра: 
Порядок проведения и программа государственного экзамена определяются вузом на 

основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры (2015 г). 

Факультетом разработаны и согласованы с  методической комиссией факультета 

фонды оценочных средств, позволяющие определить уровень освоения выпускником 

общекультурных и профессиональных компетенций.  

 

Уровни подготовки по видам профессиональной деятельности 

Установленные ФГОС ВО для направления подготовки бакалавров 38.03.07 

«Товароведение» виды профессиональной деятельности осваиваются выпускниками на 

разных уровнях: 

- пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач. Этот уровень по всем видам деятельности, 

предусмотренным в ФГОС, должны освоить все студенты независимо от выбранного 

профиля; 

- базовый уровень позволяет решать типовые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 

методикам. Обязательное освоение компетенций на базовом уровне определяется 

выбранным профилем подготовки; 

- повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи 

повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные   и   

управленческие   решения   в   условиях неполной определенности, при недостаточном 

документальном, нормативном и методическом обеспечении. 

 

 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

ФТД.1 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль): «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студента осознания социальной 

значимости будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в сфере производства сельскохозяйственного сырья. 

Задачи изучения дисциплины:  

 знать основы технологии производства продукции растениеводства; 

 знать основы технологии производства продукции животноводства; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Технология производства сельскохозяйственной продукции» 

относится  к факультативной дисциплине. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1. 

ОПК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основы производства сельскохозяйственной продукции; 

 факторы, влияющие на количество и качество продуктов сельского хозяйства; 

уметь: 

 пользоваться специальной литературой для формирования знаний в области 

производства сельскохозяйственного сырья. 

владеть: 

 владеть культурой мышления, способности к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

академических  часов). 

  

  4. Краткое содержание дисциплины: Введение в технологию производства 

сельскохозяйственной продукции. Технология производства продукции животноводства. 

Технология производства продукции растениеводства. 

 
 



Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

ФТД.2 «ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 
 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль): «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – формирование у студента осознания социальной 

значимости будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в сфере переработки сельскохозяйственного сырья и знаний 

по организации технологических процессов переработки сельскохозяйственной продукции. 

Задачи изучения дисциплины:  

 знать основы технологии переработки продукции растениеводства; 

 знать основы технологии переработки продукции животноводства; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Технология переработки сельскохозяйственной продукции» относится  

к факультативной дисциплине. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1. 

ОПК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

 основы переработки сельскохозяйственной продукции; 

 факторы, влияющие на количество и качество продуктов сельского хозяйства; 

уметь: 

 пользоваться специальной литературой для формирования знаний в области 

переработки сельскохозяйственного сырья. 

владеть: 

 владеть культурой мышления, способности к общению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 основными методами определения показателей качества сельскохозяйственного 

сырья. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (108 

академических  часов). 

  

  4. Краткое содержание дисциплины: Введение в технологию переработки 

сельскохозяйственной продукции. Технология переработки продукции животноводства. 

Технология переработки продукции растениеводства. 

 
 

 



 

Аннотация 

рабочей  программы дисциплины 

ФТД.3 «ОСОБЕННОСТИ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ В ТРУДОВОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ» 

 
подготовки бакалавра по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Направленность (профиль): «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» 

 
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины – ознакомление с основами психологии общения. 

 

 Задачи изучения дисциплины:  

 сформировать представление о сущности, видах, стилях общения. 

 познакомить с особенностями социального взаимодействия. 

 познакомить с психологическими особенностями профессионального 

взаимодействия. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина ФТД.3 «Особенности  взаимоотношений лиц с ограниченными  

возможностями в трудовом коллективе» относится  к факультативным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 теоретические основы и закономерности общения в коллективе, особенности 

различных стилей общения, способы самообразования.  

уметь:  

 толерантно воспринимать людей с различиями в социальной, этнической, 

конфессиональной и культурной сферах;  

 управлять своими психологическими состояниями в условиях общения; 

диагностировать коммуникативные способности. 

владеть навыками:  

 самопознания, саморазвития; организации взаимодействия в команде. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 

академических  часов). 

 

   4. Краткое содержание дисциплины: Общение как взаимодействие: Сущность, функции, 

стили общения; Структура общения; Методы диагностики коммуникативных способностей. 

Особенности профессионального взаимодействия: Становление личности в профессии; 

Психология профессиональной деятельности. 

 


