
Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1 «История» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 
профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов 
фундаментальных теоретических знаний об основных этапах и содержании 
истории России с древнейших времен до наших дней, усвоение студентами 
уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового 
опыта. В процессе изучения истории студенты должны получить 
представление об экономическом, социальном и политическом развитии 
России, ее культуре, особенностях общественного сознания. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, 6, 7; 
ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: История и историческая наука. Цивилизации 
Древнего Востока и античности. Варварские королевства в Западной Европе. 
Древнерусское государство. Соседи Древней Руси в IX - XII вв.: Византия и Западная 
Европа. Русские земли и княжества в XII - XIII вв. Западная и Центральная Европа в эпоху 
Высокого Средневековья. Особенности феодализма на Востоке. Складывание 
централизованных государств в Западной Европе и в России: сходство и особенности 
Образование Московского государства в XIV - XV вв. Российское государство во второй 
половине XV - XVI вв. Россия в XVII столетии. Новое время в Европе как особая форма 
развития постсредневекового общества. Сословно- представительная монархия в России и 
Речи Посполитой в XVI - нач. XVII вв. Абсолютизм в Европе в XVII в. Восточная 
деспотия в Турции и Персии в XVI - XVII вв. XVIII век и эпоха Просвещения в истории 
Западной Европы и России. Реформы Петра I. «Просвещенный абсолютизм» и внешняя 
политика Екатерины II. Формирование колониальной системы и мирового 
капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и России. Россия в 
первой половине XIX в. Россия в эпоху реформ и контрреформ второй половины XIX в. 
Россия на рубеже XIX - XX вв. Россия в 1907 - 1917 гг.: от третьеиюньской политической 
системы к октябрю 1917 г. Мировые войны и их последствия. Октябрьская революция и 
гражданская война в России. 1917 - 1920 гг. Советская Россия в годы новой 
экономической политики и форсированного строительства «государственного 
социализма». 1921 - 1941 гг. СССР в годы Великой Отечественной войны. Мир во второй 
половине XX в.: противостояние двух социально- политических систем. Крах мировой 
колониальной системы. Советский Союз в 1945 - 1985 гг. Советский Союз в годы 
«перестройки и нового политического мышления». Распад СССР. 1985 - 1991 гг. Россия и 
мир в конце XX - начале XXI века. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. Глобализация мирового экономического, политического и 
культурного пространства. Российская Федерация на современном этапе: основные 
направления внутренней и внешней политики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «Философия» для 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий 

философии, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей 
развития окружающего мира, предоставление студентам метода и 
методологии познания действительности, развитие у них интереса к 
фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных связей и их 
значения для выработки мировоззрения современного человека. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся 
студентов выработке целостного взгляда на мир и места человека в нем, 
системного представления о видах, ступенях и уровнях знания о мире. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.2, базовая часть, 
дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 2, 6, 7; 
ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии 
в культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы 
ее исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. 
Мистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия 
материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 
Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. На-
учные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек 
и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 
системе социальных связей. Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода 
и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. мораль, 
справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в 
различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 
Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и 
личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. 
Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 
Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. 
Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее 
человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 
сценарии будущего. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 
 
 
 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурно-

языковой и коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом, 
социокультурном аспектах для успешного осуществления профессиональной 
деятельности в условиях межкультурной коммуникации, а также развитие у 
студентов конкретного уровня владения отдельными видами речевой 
деятельности, которые определяются ситуациями использования 
иностранного языка. Данный курс также ставит образовательные и 
воспитательные цели, которые включают расширение кругозора студента о 
стране изучаемого языка, повышение общекультурного уровня студента, а 
также формирование уважительного отношения к духовным и культурным 
ценностям других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
дисциплина осваивается во 2, 3, 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, 6, 7; 
ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Знакомство, рассказ о себе, о своей 
семье, семейных традициях, о родном городе и его достопримечательностях. 
Хобби и увлечения. Выбор профессии, поступление в высшее учебное 
заведение. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Проблемы молодежи 
и ее жизненные установки. Системы образования в России и стране 
учащегося (Вьетнам, Иран, Конго, Монголия, Бенин и др.). Изменения в 
системе высшего образования в России согласно Болонскому процессу. Роль 
русского языка в подготовке специалистов. Перспективы использования 
русского языка в будущей профессиональной деятельности. Социально-
культурная характеристика страны изучаемого языка. Традиции, обычаи и 
культурная жизнь страны изучаемого языка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет во 2, 3 семестре, экзамен – 4 
семестр.



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4 «Экономика» для 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний в области экономики, управлении хозяйством 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-3, 7; 
ОПК-4; ПК-10. 

Краткое содержание дисциплины: изучении и объяснении процессов и 
явлений экономической жизни общества, принципов и методов 
рационального хозяйствования, экономические законы, социально-
экономические и организационно-экономические отношения. 

Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
 

  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.5 «МАТЕМАТИКА» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 
профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

Цель освоения дисциплины: ознакомление студента с основами математического 
аппарата, необходимого для решения современных теоретических и практических задач. 
Развитие логического и алгоритмического мышления; овладение основными методами 
исследования и решения математических задач; овладение основными численными 
методами математики и их простейшими реализациями на ПК. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 
осваивается в  1, 2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 7; ОПК-1, 5. 

Краткое содержание дисциплины: Линейная алгебра с элементами 
аналитической геометрии; Математический   анализ, дифференциальное и интегральное 
исчисление, дифференциальные уравнения и ряды; Теория вероятностей и 
математическая статистика. Математические модели простейших систем и процессов в 
естествознании и технике; вероятностные модели для конкретных процессов и методы 
расчета параметров модели. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт, экзамен.  
 

 
 
  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.6 «ИНФОРМАТИКА И 
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний об 
информации, ее свойствах, количестве и качестве информации; о возможности 
преобразования информации в данные;  о возможности классификации и кодирования 
информации; об информационных потоках на предприятии и управлении этими потоками;  
об информационных ресурсах, информационных продуктах, о рынке информационных 
продуктов и услуг; об информационных технологиях и информационных системах; об 
информационной культуре и возможности построения информационного  общества в 
нашей стране.    

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б,  базовая часть, дисциплина 
осваивается в  2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 7, 10, 11; ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия информатики.  
Архитектура ПК и основы программирования. Сущность и значение информации в 
развитии общества. Организация информации. Информационные технологии и системы. 
Техника личной работы пользователя. Техника коллективной работы. Обзор рынка 
современных компьютерных информационных систем (КИС) в экономике. Современные 
информационные технологии, основы функционирования глобальных сетей, современное 
программное обеспечение и информационные базы данных, используемые в торговле. 
Соблюдение требований информационной безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

 
 

 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.7 «ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических знаний 
физико-химических методов исследования и практических навыков их использования для 
оценки качества продовольственных и непродовольственных товаров, с целью 
установления их соответствия заявленному составу, соответствие показателей качества и 
безопасности гигиеническим требованиям. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 
осваивается в  1,2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 7; ОПК-1, 5. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о показателях качества 
товаров, методах и средствах их определения. Химические, общефизические, оптические 
и хроматографические методы контроля качества товаров и их техническое обеспечение.  
Методы определения механических свойств материалов. Методы контроля качества 
товаров по показателям безопасности. Методы контроля качества товаров по сложным 
комплексным показателям качества продукции .   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

 
 

 
  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8 «ОСНОВЫ 

МИКРОБИОЛОГИИ» для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 

Цель освоения дисциплины: изучение основ общей микробиологии, морфологии, 
физиологии и биохимии микроорганизмов, влияние процессов жизнедеятельности 
микроорганизмов на формирование и изменение безопасности и качества товаров по 
микробиологическим критериям.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина 
осваивается в  3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 7; ОПК-1, 5. 

Краткое содержание дисциплины: Основы морфологии и физиологии основных 
групп микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей), идентифицирующие признаки 
основных групп микроорганизмов, характер влияния условий окружающей среды на 
жизнедеятельности микроорганизмов. Санитарно-гигиенические требования, 
предъявляемые к персоналу, оборудованию, микробиологической безопасности товаров в 
процессе жизненного цикла. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  

 
 

 
 
  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.9 «Теоретические основы 

товароведения и экспертизы» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
товароведения; освоение принципов создания продовольственных и 
непродовольственных товаров, получение представлений о технологиях 
разработки конкурентоспособной продукции, о методах оценки пожеланий 
потребителей и потребительских свойств товаров, о их пищевой и 
биологической ценности; о факторах, обуславливающих формирование 
потребительских свойств товаров и сохранение гарантированного качества 
товаров в процессе хранения; о нормативно – правовой базе науки о товарах 
народного потребления; ознакомление студентов с содержанием 
профессиональной деятельности товароведа; освоение возможности 
профессиональной адаптации.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.9, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК -1, 
2, 3, ПК-1, 3, 6, 8, 12, 14. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие о продукции, товаре, 
товароведении. Предмет, цели и задачи товароведения. Принципы 
товароведения. Состояние потребительского рынка. Основополагающие 
характеристики товаров. Классификация методов. Иерархический и 
фасетный методы классификации товаров, их преимущества и недостатки. 
Кодирование и классификация товаров. Понятие о коде, структуре кода, 
алфавите кода. Номенклатура свойств и показателей ассортимента. 
Ассортиментный минимум, рациональность, гармоничность ассортимента. 
Операции при оценке качества товаров. Понятие о градации качества 
товаров. Стандартные, нестандартные товары, брак. Последовательность 
отбора проб. Понятие о приемочном и браковочном числах. Понятие о 
номенклатуре потребительских свойств, классификация. Классификация 
объектов товарной экспертизы. Субъекты товарной экспертизы. 
Классификация товарной экспертизы. Количественная экспертиза товаров, 
прямые и косвенные методы измерений. Правила проведения экспертизы. 
Приемочная экспертиза по качеству, правила ее проведения. Экспертиза 
товаров по комплектности, основания для ее проведения, группы 
комплектующих элементов. Организация и этапы проведения товарной 
экспертизы. Этапы проведения товарной экспертизы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.10  
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 
профиль "Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции" 
 

Цель освоения дисциплины: изучение и освоение студентами 
методологии и принципов формирования и совершенствование требований к 
продукции на территории РФ и ТС; основы по стандартизации и 
подтверждению соответствия, международные организации по 
стандартизации, современную законодательную базу. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б, базовая часть, 
дисциплина осваивается в  4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-2, 3, 
ПК-11, 12, 13. 

Краткое содержание дисциплины: функции, цели и задачи, принципы и методы, 
правовые основы и существующую на сегодняшний день систему стандартизации, 
охватывающую законодательство, международные требования, технические регламенты, 
нормативные и технические документы, информационное обеспечение, требования к 
информации для потребителя. Особое внимание уделено системе стандартизации и ее 
роли в пищевой промышленности; 
подтверждение соответствия: цели, задачи, принципы, нормативно-правовую базу, 
системы сертификации, правила и процедуры, практику применения при оценке 
соответствия продуктов питания и направления дальнейшего развития. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.11 «Товароведение однородных групп 
продовольственных товаров» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 

«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ технологии производства 

основных продовольственных товаров, таких как зерномучных, плодоовощных, вкусовых, 
кондитерских, молочных, мясных и рыбных товаров, классификации этих товаров их свойств, 
факторов, влияющих на качество и сохранность, проведение экспертизы товароведного качества 
продовольственных товаров. 

 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4, 5 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ПК-1, 3, 8, 13, 14. 
Краткое содержание дисциплины: Строение и химический состав зерновых культур. 

Мука: потребительские свойства и формирование товарных сортов. Крупы: классификация и 
характеристика потребительских свойств. Классификация и товароведная характеристика 
макаронных изделий. Формирование потребительских свойств и ассортимент хлеба из пшеничной 
муки и ржаной муки. Потребительские свойства и ассортимент бараночных, сухарных изделий и 
сухих завтраков. Пищевая ценность и товароведная характеристика сахара и крахмала. 
Ассортимент и потребительские свойства меда. Шоколад – формирование ассортимента и 
потребительских свойств. Пищевая ценность и товароведная характеристика фруктово-ягодных 
кондитерских изделий. Классификация, ассортимент и потребительские свойства карамельных и 
конфетных изделий. Классификация, формирование ассортимента и потребительских свойств 
мучных кондитерских изделий. Химический состав и значение в питании свежих плодов и овощей. 
Классификация, свойства и товарное качество. Товароведная характеристика свежих овощей. 
Товароведная характеристика свежих плодов. Формирование потребительских свойств и 
ассортимента сушеных, соленых и квашеных плодоовощных товаров. Потребительские свойства и 
товароведная характеристика свежих и переработанных грибов. Чай черный байховый: 
потребительские свойства и товароведная оценка. Кофе натуральный жареный: формирование 
потребительских свойств и качество. Безалкогольные напитки: ассортимент и товароведная 
оценка. Товароведная характеристика ликероводочных изделий, вин. Пряности и приправы: 
особенности потребительских свойств и пищевого использования. Молоко коровье питьевое: 
формирование потребительских свойств и товароведная характеристика. Кисломолочные 
продукты – значение в питании и основы формирования потребительских свойств. Ассортимент и 
потребительские свойства творога и сметаны. Формирование потребительских свойств и 
ассортимента масла коровьего. Формирование потребительских свойств и ассортимента сыров. 
Товароведная характеристика растительных масел и твердых растительных жиров, животных 
топленых жиров. Классификация, товароведная характеристика и качество маргаринов и спредов. 
Классификация, товароведная характеристика и качество кулинарных, кондитерских и 
хлебопекарных жиров. Классификация, товароведная характеристика и качество майонезов. 
Классификация и маркировка мяса убойных животных и птицы. Формирование ассортимента и 
оценка потребительских свойств колбасных изделий. Формирование ассортимента и оценка 
потребительских свойств продуктов из мяса. Формирование потребительских свойств мясных и 
мясосодержащих консервов. Классификация, потребительские свойства и экспертиза качества яиц 
и яичных продуктов. Потребительские свойства и качество живой товарной рыбы, охлажденной и 
мороженой рыбы. Формирование потребительских свойств и ассортимент копченой рыбы, 
соленых рыбных товаров, сушено-вяленых и балычных изделий. Формирование ассортимента и 
товароведная характеристика икорных товаров и рыбных консервов. Классификация и 
товароведная характеристика нерыбного водного сырья и готовых продуктов на его основе 

 
Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 9 зачетные единицы (324 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет – 4 семестр, экзамен – 5 семестр. 



Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплиныБ1.Б.12 «Товароведение 
однородных групп непродовольственных товаров» для подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 
Цель освоения дисциплины: изучение ассортимента, номенклатуры 

показателей качества непродовольственных товаров, технологий 
производства непродовольственных товаров, методов оценки, способы 
сохранения качества непродовольственных товаров в процессе 
транспортирования, хранения и реализации; вопросов маркировки, упаковки 
и информации о товарах. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.12, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 4 и 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК -1, 
2, ПК-1, 3, 8, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация и свойства 
текстильных волокон. Текстильные нити. Их качественная характеристика. 
Формирование потребительских свойств тканей в процессе ткачества. 
Классификация и ассортимент хлопчатобумажных, льняных, шелковых и 
шерстяных тканей. Ковры и ковровые изделия. Классификация швейных 
товаров. Потребительские свойства и показатели качества одежды. 
Классификация ассортимента швейных изделий. Классификация и 
ассортимент трикотажных изделий. Оценка качества кож. Классификация и 
ассортимент кожаной обуви. Классификация пушно-мехового сырья и 
полуфабриката. Меховой полуфабрикат. Общие сведения о полимерах и 
пластических массах. Состав и общие свойства пластмасс. Классификация 
пластических масс. Состав, строение, свойства металлов и их сплавов. 
Ассортимент и оценка качества металлической посуды. Ножевые товары и 
столовые приборы. Инструментальные товары. Ассортимент и оценка 
качества стеклянных изделий. Строение, состав и свойства керамики. 
Строительные товары. Бытовые химические товары и парфюмерно-
косметические товары.  Ассортимент электробытовых товаров.  Школьно-
писменные товары. Классификация и ассортимент фототоваров. Бытовая 
радиоэлектронная аппаратура. Игрушки. Пробирование и клеймление 
ювелирных изделий.  Основные свойства и классификация ассортимента 
ювелирных изделий. Экспертиза ювелирных изделий. Классификация и 
ассортимент текстильной галантереи: нитки, лентоткацие изделия, тесьма и 
шнуры, кружевные изделия, текстильные аксессуары. Кожгалантерейные 
товары, ассортимент и экспертиза.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач.ед. (252 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет в 4 семестре, экзамен в 5 

семестре. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Безопасность 

товаров» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– 
«Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством 
продукции". 

Цель освоения дисциплины:  направлена на изучение теоретических основ 
безопасности непродовольственных товаров  на всех этапах товародвижения и 
формирование практических навыков у студентов в области  контроля 
безопасности товаров. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.13, базовая  часть, дисциплина 
осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2 , ОПК-3, ОПК-5, ПК-
9, ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Виды опасностей и природа их 
происхождения. Концепция национальной безопасности. Теория безопасности.  
Система национальной безопасности. Виды безопасности непродовольственных 
товаров. Химическая безопасность. Классы опасности веществ. Методы санитарно 
– химической экспертизы товаров и материалов. Химическая безопасность: 
понятие, характеристика. Вещества, влияющие на химическую безопасность 
товаров. Классы опасности веществ. Методы санитарно-химической экспертизы 
товаров и материалов. Исследования миграции вредных веществ  в модельных 
условиях. Стендовые испытания. Исследования миграции вредных веществ в 
натурных условиях. Радиационная безопасность, электромагнитное излучение. 
Радиоактивное излучение и его воздействие на человека. Типы излучений. Пути 
поступления радионуклидов в организм человека. Электромагнитное излучение: 
понятие, организация защиты товаров. Источники ЭМП. Антропогенные 
источники ЭМИ. Стандарт MPR. Механическая и термическая безопасность. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 
«Экономика предприятия» для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 
Цель освоения дисциплины:дать системное представление об 

экономическом  механизме функционирования торгового предприятия. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл (Б1), базовая часть.  Дисциплина 
осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения:  Дисциплина формирует 
компетенции: ОК-3; ОПК-1, 3, 4; ПК-1. 

Краткое содержание:  организация торговли как субъект и объект 
предпринимательской деятельности (основные законодательные различия 
между предприятием и организацией нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность организации торговли; факторы внешней и 
внутренней среды, оказывающие влияние на результаты функционирования 
организации торговли ; 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 5 зач. ед.,  180 час. 
Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен. 

 
 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.15 «Организация и 
управление коммерческой деятельностью» для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции» 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов системное 
представление об основах коммерческой деятельности в розничных и 
оптовых торговых предприятий применительно к особенностям их 
функционирования в современных условиях высококонкурентного 
потребительского рынка. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть  Б1.  Дисциплина 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения  Дисциплина формирует 
компетенции: ОК-3; ОПК-4; ПК-1, 2, 4 

Краткое содержание:  классификация и общая характеристика 
розничной торговой сети, особенности и тенденции развития современных 
форматов розничных торговых предприятий, реализующих 
продовольственные и непродовольственные товары; показатели, 
характеризующие развитие материально-технической базы розничной 
торговой сети; методы и принципы размещения; основные этапы (алгоритм) 
принятия решения о выборе местоположения розничного торгового 
предприятия; факторы, учитываемые при оценкепривлекательности и 
доступности магазинов и торговых центров для пешеходов и 
автомобилистов; особенности организации торгово-технологического 
процесса и торгового обслуживания покупателей в розничных торговых 
предприятиях различных форматов ; требования российского 
законодательства к организации торгового процесса, правила розничной 
торговли и продажи товаров населению , 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зач. ед.,  144 час. 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.16 «ТОВАРНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 
«Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством 
продукции" 

 
Цель освоения дисциплины: изучение позиционирования 

продовольственных товаров и особенности рынка продовольственного 
товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.16, базовая часть 
, дисциплина осваивается в  4 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-2, ПК-
3,5,7,15. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие товара. Классификация товаров. 
Товар и продукция. Основные понятия. Виды классификации товаров. Рынок 
продовольственных товаров. Понятие рынка продовольственных товаров, его функции. 
Конкуренция и конкурентоспособность товаров и предприятий на рынке 
продовольственных товаров. Методика оценки конкурентоспособности 
продовольственных товаров. Информационное обеспечение рынка продовольственных 
товаров.  Информация как фактор управления рынком продовольственных товаров. 
Методология исследования рынка продовольственных товаров. Сущность анализа рынка 
продовольственных товаров. Позиционирование продовольственных товаров на рынке. 
Сущность позиционирования. Стратегии позиционирования продовольственных товаров. 
Хранение товаров. Классификация товаров по срокам хранения. Требования, 
предъявляемые к товарам, закладываемым на длительное хранение. Потери при хранении. 
Пути предупреждения и сокращения потерь товаров при хранении. Управление 
ассортиментом и товарным запасом. Управления ассортиментом и товарным запасом 
торговой компании. Управление отношениями с поставщиками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.17 

 «Безопасность жизнедеятельности». 
 для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

 
Цель освоения дисциплины:формирование профессиональной 

культурыбезопасности (ноксологической культуры), под которой понимается 
готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 
Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл (Б3), базовая 
часть .  Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения: Дисциплина формирует 
компетенции: ОК- 4, 6, 9.  

Краткое содержание: основные техносферные опасности, их свойства 
и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 
человека и природную среду, методы защиты от них применительно к сфере 
своей профессиональной деятельности, основы законодательства в области 
безопасности. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зач. ед.,  72 час. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт в 1 семестре. 

 
 
 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.18 
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов системное 
комплексное представление об основах правового закрепления и 
регулирования общественных отношений, связанных с осуществлением 
коммерческой деятельности; особенностях осуществления коммерческой 
деятельности в различных областях экономики, в том числе на рынке ценных 
бумаг и в сфере интеллектуальной собственности; особенностях создания, 
реорганизации и ликвидации субъектов коммерческой деятельности; 
классификации и содержания основных коммерческих договоров и сделок. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1. Базовая часть. 
Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины  В процессе 
дисциплины формируются следующие компетенции:  освоения ОК-4; ОПК-
2, 3; ПК-2, 4. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и правовые принципы 
коммерческой деятельности. Субъекты коммерческой деятельности. Объекты 
коммерческой деятельности. Понятие и виды ценных бумаг. Ценные бумаги 
как объекты коммерческой деятельности. Правовое регулирование 
коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг. Правовое 
регулирование коммерческой деятельности в сфере интеллектуальной 
собственности. Договор купли – продажи и его место в сфере коммерческой 
деятельности. Договор коммерческой аренды. Финансовая аренда (лизинг). 
Особенности международного лизинга. Государственный контроль в сфере 
коммерческой деятельности. Юридическая ответственность участников 
коммерческих правоотношений. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 4 зач. ед.,  144 час. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой. 

 
 
  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.19 «Управление 

ассортиментом товаров» для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: является освоение знаний, приобретение 
умений и формирование компетенций в области управления ассортиментом 
товаров, необходимой для профессиональной деятельности товароведов. 

Дисциплина предназначена для формирования у будущего бакалавра 
системного представления об ассортименте продукции, современных 
методах его формирования, оценивания и обеспечения.  Дисциплина 
отражает специфику работ бакалавра в области товароведения продукции 
агропромышленного комплекса. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.19, базовая часть, 
дисциплина осваивается в7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, 
ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Цели, задачи, предмет и структура 
учебной дисциплины. Уровни свойств товаров. Атрибуты товара. 
Мультиатрибутивная модель товара. Иерархия свойств товаров. 
Многообразие и признаки товаров. Классификации потребительских товаров. 
Товары с высокой и низкой степенью вовлеченности покупателя в процесс 
покупки. Стратегическая роль ассортимента товаров. Эволюция управления 
ассортиментом товаров в местах продажи. Формирование ассортимента 
товаров. Концепция ориентации на ЖЦТ. Концепция портфолио-анализа. 
Учёт потребительских тенденций. Учёт тенденций товарных рынков. 
Критерии отбора товаров с целью включения их в ассортимент. Подход, 
ориентированный на отношение покупателей к товарным маркам. АВС-
анализ. Методика стратификации множества элементов по категорийному 
принципу. Стратегия, ориентированная на лидера маркетингового канала. 
Методика эффективного отклика на запросы клиентов. Концепция товарного 
баланса. Наполнение товарного портфеля. Модернизация товарного 
портфеля. Элиминирование товарного портфеля. Выделение товарной 
группы в товарном портфеле. Ценообразование внутри товарного портфеля. 
Философия категорийного менеджмента. Процесс категорийного 
менеджмента. Организационная концепция категорийного менеджмента. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20 «Таможенная 
экспертиза»для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– 

«Товароведение», профиль"Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции". 

Цель освоения дисциплины: является подготовка бакалавров с целью к получения  
теоретических знаний, касающихся различных видов таможенных экспертиз; 
ознакомить будущих специалистов с вопросами регулирования 
внешнеэкономической деятельности Российской Федерации, в части  проведения 
товароведческой стоимостной экспертизы с целью определения таможенного 
наименования товара согласно ТН ВЭД РФ, определения качественных показателей 
товаров и оптовой рыночной стоимости товаров для объективного установления 
размеров таможенных сборов. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.20, базовая часть, дисциплина 
осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности. Таможенная политика, тарифное и нетарифное 
регулирование. Товар как объект исследования при проведении таможенной 
экспертизы. Определение качества  товаров в международных контрактах купли-
продажи. Способы определения качества товаров: по стандарту, по техническим 
условиям, по спецификации, по образцу, по содержанию отдельных веществ в 
товаре, по предварительному осмотру, по выходу готового продукта, по 
справедливому среднему качеству. Специфические требования к обеспечению 
качества и безопасности пищевых продуктов, ввозимых на территорию РФ, 
установленные Законом РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».    
Объективная необходимость разработки в таможенных целях сопоставимых 
определений и унификации товарных номенклатур. Единая международная 
товарная классификационная система товаров, обращающихся в международной 
торговле, ее значение  для рационализации и гармонизации данных, торговой 
документации, унификации системы кодирования товаров, обращающихся в 
международной торговле. Виды экспертиз товаров, используемые в системе 
таможенного контроля и оформления товаров: идентификационная, химическая, 
технологическая, сертификационная, товароведческая стоимостная, 
материаловедческая, оценочная, минералогическая (геммологическая), 
экологическая, искусствоведческая, криминалистическая и их компетенции. 
Перечень типовых вопросов, решаемых экспертом при  исследовании  пищевых 
продуктов и алкогольных напитков.  
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
 

 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.21 «Физическая 

культура и спорт» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 
студента и способности методически обоснованно и целенаправленно 
использовать разнообразные средства, методы и организационные формы 
физической культуры, позволяющие выпускнику сформировать 
индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую 
для профессионально-личностного становления. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б, базовая часть, 
осваивается в 3, 4 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, 8. 

Краткое содержание дисциплины: Базовая физическая культура 
студента. Оздоровительная физическая культура студента. Спортивная 
культура студента. Спортивно-массовая и физкультурно- оздоровительная 
деятельность в ВУЗе. Рекреационная физическая культура студента. 
Профессионально- прикладная физическая культура студентов. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.1  «ЗАЩИТА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль "Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции" 

 
Цель освоения дисциплины: студенты  изучают виды и особенности 

интеллектуальной собственности в России и за рубежом, нормативные и 
правовые акты, регламентирующие авторское и смежные права; особенности 
подачи заявки на патентование и порядок проведения экспертизы 
изобретения, товарного знака, промышленного образца, полезной модели и 
пр.; основы правовой охраны программ для ЭВМ и баз данных; 
международные и региональные патентные системы; порядок проведения 
информационно-патентного исследования.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-4, ОК-5, 
ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие интеллектуальной собственности. 
Виды интеллектуальной собственности. Авторское право, смежные права, 
интеллектуальная промышленная собственность. Международные и региональные 
патентные системы. Патентное законодательство России. Изобретение.  Права 
изобретателей и правовая охрана изобретений. Заявка на изобретение и её экспертиза. 
Понятие о “know-how”. Стоимость патентования изобретения. Полезная модель как 
объект интеллектуальной промышленной собственности. Товарный знак как объект 
интеллектуальной промышленной собственности.  Патентование товарного знака. 
Промышленный образец как объект интеллектуальной промышленной собственности. 
Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных, топологий интегральных микросхем. 
Международная торговля лицензиями на объекты интеллектуальной собственности. 
Информационно-патентные исследования, как неотъемлемая часть маркетинга товаров. 
Социологические аспекты интеллектуальной собственности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  
 

  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.2 «Логистика» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 
профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний о движении совокупности материальных, финансовых 
и информационных потоков на всех стадиях воспроизводственного процесса 
в логистических системах микро-, мезо- и макроуровня. 

 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-7; 
ОПК-1, 4. 

Краткое содержание дисциплины: Теоретические и методологические 
основы логистики. Логистические технологии и концепции. Основы 
логистического менеджмента. Управление закупками. Управление запасами. 
Транспортное обслуживание логистики. Логистика складирования. 
Информационное обслуживание логистики. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 «КОММЕРЦИЯ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системного 
представления об основах коммерческой деятельности на предприятиях оптовой и 
розничной торговли применительно к особенностям их функционирования в современных 
условиях высококонкурентного потребительского рынка; получение теоретических и 
прикладных знаний о коммерческих операциях, выполняемых на различных стадиях 
процесса товародвижения, путях повышения эффективности коммерческой деятельности 
на основе развития предпринимательской инициативы. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в  1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 3, ОПК-4, ПК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Основы построения процесса товародвижения. 
Сущность и содержание коммерческой деятельности в торговле. Виды коммерческой 
деятельности.  Понятие товарного рынка и маркетинговой деятельности. Виды рынков. 
Виды торговли. Понятие и содержание оптовой торговли. Понятие и содержание 
розничной торговли.   Договоры в   торговле.   Организация коммерческой работы по 
оптовым закупкам товаров. Организация коммерческой работы по продаже товаров.    
Организация биржевой торговли и торговли на аукционах. Формирование ассортимента и 
управление товарными запасами на предприятиях торговли. Формы сотрудничества в 
коммерческой деятельности. Реклама в коммерческой деятельности.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 

«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний и 
навыков, необходимых для квалификационной разработки и ведения информационного 
обеспечения коммерческой деятельности с помощью методов и средств современных 
информационных технологий.    

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в  2 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 10, 11, ПК-1, 15. 

Краткое содержание дисциплины: Методологические основы информационного 
обеспечения коммерческой деятельности. Использование справочно-правовых систем для 
определения правовой и нормативной базы. Информационное обеспечение торгового 
предприятия. Классификаторы и технология их применения. Документация и технология 
её обработки. Внутримашинное информационное обеспечение торгового предприятия. 
Автоматизация документального оформления товарных операций. Информационные 
ресурсы национальных и международных сетей.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт.  
 

 
 

  



Аннотация  
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5  «Статистика 

коммерческой деятельности» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции» 

 
 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний в области статистических 
методов и приобретения студентами необходимой квалификации для проведения 
расчетов, анализа и прогнозирования рынка продовольственных товаров животного и 
растительного происхождения. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.  Вариативная часть,   
обязательные дисциплины. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  Дисциплина формирует 
компетенции ОК-3,  ОПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: основные категории и понятия статистики 
коммерческой деятельности. Методы анализа и расчета показателей конъюнктуры рынка. 
Методы расчета и анализа текущего состояния рынка. Принципы расчета и методы 
анализа товародвижения и товарооборота. Методы расчета и анализа цен на товары и 
сырье. Принципы расчета и анализа товарных запасов и товарооборачиваемости. 
Принципы расчета и анализа показателей эффективности, издержек и финансовых 
результатов коммерческой деятельности. Показатели инфраструктуры коммерческой 
деятельности. Методы расчета и анализа рисков в коммерческой деятельности 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зач. ед.,  72 час. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт.  

 
  



Аннотация  
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6  «Маркетинг» для 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 
профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 
 

Цель освоения дисциплины:освоение и понимание маркетинга как современной 
управленческой концепции; как важнейшей функции предприятия; освоение принципов 
маркетинга, методов управления спросом и формированием рынка для предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл  Б1.В.ОД. Вариативная часть. 
дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины:  Дисциплина формирует 
компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: принципы маркетинга, основные 
теоретические положения маркетинга предприятия, основные категории маркетинга, 
современные концепции управления маркетингом; методы изучения и анализа 
потребительского рынка товаров, формирования спроса и стимулирования сбыта; 
управления товарами, ценообразованием, сбытом и продвижением, основы организации 
маркетинговой деятельности на предприятии. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зач. ед.,  108 час. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 
 
  



Аннотация  
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «Оборудование 
торговых предприятий»для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний в области торгового 
оборудования, изучение имеющегося отечественного и зарубежного торгового 
оборудования; научиться эффективно использовать современное оборудование;  усвоить 
общие принципы устройства торгового оборудования, правила его эксплуатации; 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД. Вариативная часть, дисциплина 
осваивается в 8 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины:  Дисциплина формирует 
компетенции ОК-7, ОПК-2, ОПК-5, ПК-16. 

Краткое содержание дисциплины: знаний в области торгового оборудования, 
изучение имеющегося отечественного и зарубежного торгового оборудования; научиться 
эффективно использовать современное оборудование;  усвоить общие принципы 
устройства торгового оборудования, правила его эксплуатации; 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зач. ед.,  108 час. 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
. 

 
 
  



 
Аннотация  

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 «Экономика 
качества» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 

«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов общего 

подхода и понимания современной философии эффективного управления 
качеством продукции и услуг на основе стандартов; способность поиска 
рациональных решений при создании продукции с учетом требований 
качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции и 
функционирования самого предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-3, 
ОПК-4, ПК-1 

Краткое содержание дисциплины: ГОСТ Р ИСО 10014-2008. 
Стоимость соответствия, стоимость несоответствия. Главная цель 
организации. Разработка и использование методологии управления 
экономикой качества. Анализ внутри предприятия. Текущий контроль затрат. 
Составление отчета о затратах на процессы. Идентификация факторов, 
влияющих на удовлетворенность потребителей. Отслеживание 
удовлетворенности потребителей. Управление улучшениями. 
Идентификация возможностей. Проведение анализа затрат прибыли. 
Планирование и внедрение улучшений.   

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зач. ед.,  108 час. 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  

  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 «КВАЛИМЕТРИЯ 
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль "Товароведение и 
экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством продукции" 
 

Цель освоения дисциплины: изучение и освоение студентами 
теоретических основ управления качеством продукции и методологии 
количественного оценивания показателей качества и уровня качества.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в  5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-7, ОПК-
1, 4, ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: Цели и задачи квалиметрии. 
Квалиметрические шкалы: шкала наименований, шкала порядка, шкала интервалов, шкала 
отношений. Измерение и оценивание свойств. Формирование номенклатуры показателей 
свойств, характеризующих промышленную продукцию. Единичные, комплексные, 
интегральные, базовые, относительные, обобщенные показатели качества продукции. 
Интеллектуальный и сенсорный методы экспертизы качества. Способы отбора экспертов. 
Достоинства и недостатки каждого способа. Основные понятия и терминология в области 
управления качеством. Основные задачи и цели обеспечения и управления качеством 
продукции. Эволюция взглядов на управление качеством. Петля качества. Управление 
качеством на различных этапах жизненного цикла продукции. Взаимосвязи между 
качеством и конкурентоспособностью. Жизненный цикл продукции.  Управление 
качеством на различных этапах жизненного цикла продукции. Всеобщее управление 
качеством. Инструменты управления качеством. Цель и область применения 
инструментов управления качеством, правила их построения и анализа результатов. 
Процесс развертывания функции качества: ключевые элементы развертывания функции 
качества, этапы развертывания функции качества 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

  



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.10 «Системы 
качества» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– 

«Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции". 

Цель освоения дисциплины:  осваивают методологию и принципы создания 
систем качества на основе МС ИСО 9001:2015, МС ИСО 14000:2015, МС ИСО 
22000:2007, ГОСТ Р и ХАССП, разрабатывает структуру и основные элементы 
системы менеджмента качества, руководство по качеству, изучают 
документированные процедуры, учатся определять критические контрольные 
точки производства, разрабатывать корректирующие и предупреждающие 
мероприятия, овладевают методологией оценивания рисков возникновения 
опасностей и, устанавливают причины их возникновения и разрабатывают меры их 
предупреждения.  
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.10, вариативная часть, 
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: теоретические и практические знания и 
разработка и внедрение систем менеджмента качества, безопасности и 
прослеживаемости; методологии и принципов создания систем качества на основе 
МС ИСО 9001, МС ИСО 14000, МС ИСО 22000, ГОСТ Р и ХАССП, структуры и 
основных элементов системы менеджмента качества, руководство по качеству, 
документированных процедур, определения критических контрольных точек 
производства, разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий; 
изучение методологии оценивания рисков возникновения опасностей и причин их 
возникновения, а также мер их предупреждения, принципов проведения 
внутренних аудитов и методов определения степени удовлетворённости 
покупателей, а также эффективности системы менеджмента качества и 
безопасности, методов интегрирования систем качества и методов разработки 
систем прослеживаемости при производстве различных товаров; ознакомление 
студентов с законодательной базой технического регулирования и таможенного 
союза; освоение студентами методологии системного и процессного подходов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.11 «Сенсорный 
анализ продовольственных товаров» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции» 

 
Цель освоения дисциплины: обучение студентов методологии и 

основным приемам научно обоснованного дегустационного анализа, 
учитывая ведущее место органолептических (сенсорных) показателей в 
номенклатуре качественных признаков продовольственных товаров. 
Дисциплина предназначена для формирования у будущего бакалавра 
системного представления о качестве продукции, современных методах его 
формирования, оценивания и обеспечения.  Дисциплина отражает специфику 
работ бакалавра в области товароведения продукции агропромышленного 
комплекса. 

 
Место дисциплины в учебном плане: ЦиклБ1.В.ОД.11, вариативная 

часть, дисциплина осваивается в 6 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, 9, 11, 
13. 

Краткое содержание дисциплины: Показатели качества 
продовольственных товаров Номенклатура показателей. Общие сведения об 
анатомии и физиологии органов зрения, вкуса, обоняния, осязания. 
Современные представления и классификации вкусов и запахов. 
Систематизация методов дегустационного анализа. Характеристика 
потребительских и аналитических методов. Преимущества и возможности 
методов для решения конкретных задач. Оценка достоверности результатов. 
Формирование экспертной группы. Методы опроса экспертов. Экспертные 
методы.  Ознакомление с традиционными балловыми шкалами, 
включенными в нормативную документацию, а также применяемыми в 
практической деятельности специалистов и научных исследованиях в России 
и за рубежом. Отбор и обучение дегустаторов Программа подготовки 
дегустаторов. Требования, предъявляемые к помещению и оснащению для 
проведения органолептического анализа. 

При изучении дисциплины предусмотрено решение ситуационных 
задач, выполнение процедур по выбору системы показателей качества, 
экспертных оценок, сенсорного анализа.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.12 «Современные 
технологии хранения товаров и новые упаковочные материалы» для 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области хранения 
товаров. изучение состава, типа и свойства пищевого продукта; изучение 
конструкции упаковки и среды внутри нее; изучение физико-механических 
характеристик, проницаемости и санитарно-гигиенических свойств 
упаковочных материалов, обеспечивающие безвредность по отношению к 
пищевому продукту; изучение требований к упаковочным материалам; 
изучение современных технологий для создания эксклюзивных упаковочных 
материалов; 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-1, 
5; ПК-1. 
 Краткое содержание дисциплины: изучение основ хранения 
потребительских товаров: основные задачи хранения, факторы 
обеспечивающие качественное и количественное сохранение товаров, 
классификация товаров по срокам годности; потери при хранении и пути их 
предотвращения и сокращения; основных процессов, происходящих при 
хранении товаров: физические, биохимические, гидролитические, 
микробиологические, химические; виды консервирования 
продовольственных товаров и требования при закладке на длительное 
хранение; технологии хранения товаров: режимы хранения, требования к 
температурно-влажностным режимам, влияние освещенности и газового 
состава воздуха, вентиляция помещений для хранения; типы складских 
помещений; правила товарного соседства; материалы с антимикробной 
активностью; биоразлагаемые полимерные упаковочные материалы; 
упаковочные материалы для молочной продукции; Особенности упаковочных 
материалов для мясных и рыбных продуктов.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.13 «Товароведение 
и экспертиза товаров растительного происхождения» для подготовки 

бакалавра по направлению 38.03.07– «Товароведение», профиль 
"Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции". 

Цель освоения дисциплины:  изучение теоретических основ  сохранения качества 
свежей и переработанной плодоовощной продукции; приобретение практических 
навыков проведения экспертизы данной группы товаров; изучение основ  
товароведения зерномучных товаров, пищевой, энергетической, физиологической 
и биологической  ценности, безопасности сырья и зерномучных изделий; изучение 
факторов, формирующих качество   товаров растительного происхождения; 
дефекты товаров растительного происхождения; классификацию товаров 
растительного происхождения. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.13, вариативная часть, 
обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 6,7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-8, 
ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: Химический состав, пищевая ценность и 
безопасность плодов и овощей. Физические свойства плодов и овощей. 
Классификация. Структурно-механические свойства: индекс формы, плотность, 
насыпная масса, скважистость, механическая прочность, пористость, упругость и т. 
д. Значение в оценке качества, при хранении, транспортировании, реализации 
продукции. Качество плодоовощной продукции, номенклатура потребительских 
свойств и показателей. Особенности стандартизации плодоовощной продукции. 
Системы управления качеством продукции. Товароведная характеристика и 
экспертиза качества свежих плодов и ягод. Товароведная характеристика и 
экспертиза качества свежих грибов. Субтропические и тропические культуры. 

Классификаторы. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
Классификация продовольственных товаров на группы однородной продукции. 
Кодирование продовольственных товаров». Классификация зерномучных 
товаров. Гигиенические требования к зерномучным товарам.  Гигиенические 
требования к качеству и безопасности сырья и зерномучных  товаров. 
Эпидемиологическая безопасность  и пищевые инфекции. Крупы. 

Классификация круп. Факторы, формирующие ассортимент и качество 
круп. Характеристика сырья. Производство крупы. Товароведная характеристика 
отдельных видов круп. Показатели качества и безопасности. Дефекты. 
Классификация муки.  Факторы, формирующие ассортимент и качество муки. 
Характеристика сырья. Производство муки. Товароведная характеристика 
отдельных видов муки. Показатели качества и безопасности. Дефекты.  Факторы, 
формирующие ассортимент и качество макаронных изделий. Характеристика 
сырья. Производство макаронных изделий.  Товароведная характеристика 
отдельных видов макаронных изделий. Показатели качества и безопасности. 



Дефекты. Классификация хлеба и хлебобулочных изделий. Основы технологии. 
Изделия хлебобулочные бараночные. Изделия хлебобулочные сухарные. Мучные 
кулинарные изделия. Оценка качества хлебобулочных изделий. Дефекты и 
болезни хлеба. Методы испытаний. Органолептическая оценка. Статистические 
методы обработки данных. Нормативные документы. Специфические показатели 
хлебобулочных изделий. Упаковка, маркировка хлебобулочных изделий. 
Хранение зерномучных товаров.      Требования к тароупаковочным материалам.  
Классификация. Утилизация тароупаковочных материалов. Экологическая 
безопасность. Особенности транспортирования.  Особенности хранения, 
размещения зерномучных товаров. Условия хранения и определение сроков 
годности зерномучных товаров. Нормативные документы. 
Пищевые концентраты. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 «Товароведение и 

экспертиза товаров животного происхождения» для подготовки 
бакалавра по направлению 38.03.07– «Товароведение», 

профиль"Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции". 

Цель освоения дисциплины: является усвоение теоретических 
знаний, умений и навыков в области товароведения и экспертизы молочных 
и мясных товаров; в ней рассматриваются общие вопросы научного 
товароведения пищевых продуктов водного происхождения: место 
гидробионтов в питании человека, систематизация рыб, рыбообразных и 
нерыбных морепродуктов, основы анатомии, химический состав и 
физические свойства, пищевая ценность, теоретические аспекты 
формирования товарных свойств продуктов переработки гидробионтов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.14, вариативная  
часть, обязательные дисциплины, дисциплина осваивается в 7,8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-
2, ОПК-5, ПК-8, ПК-12. 

Краткое содержание дисциплины: В задачи дисциплины 
«Товароведение и экспертиза товаров животного происхождения» входит 
изучение потребительской ценности молока и молочных товаров, мяса и 
мясных товаров; овладение знаниями, навыками и умениями в области 
экспертизы молока и молочных товаров, мяса и мясных товаров; изучение 
классификации и ассортимента молока и молочных товаров, мяса и мясных 
товаров; изучение технологии переработки товаров животного 
происхождения; изучение способов хранения молока и молочных товаров, 
мяса и мясных товаров; характеристика отдельных групп молочных товаров 
и мясных товаров; изучение теоретических основ принципов научной 
систематизации рыб и нерыбных гидробионтов, анатомии, химическом 
составе, физических свойствах, пищевой ценности; приобретение 
практических навыков работы с нормативно-технической документацией, 
определение дефектов, проведение товарной экспертизы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 
(288). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен 



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.15 «МЕТРОЛОГИЯ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль "Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции" 

 
Цель освоения дисциплины: изучение и освоение студентами 

основных вопросах метрологии: нормативно-правовые основы метрологии, 
физические величины и единицы их измерения, виды, методы и технические 
средства измерений.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в  3 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-4, ОПК-
1, 3. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи метрологии. Объекты 
метрологии: величины и единицы их измерения, их классификация и характеристики. 
Документы по обеспечению единства измерений. Федеральный закон «Об обеспечении 
единства измерений». Техническое законодательство как основа деятельности по 
метрологии. Государственная система по обеспечению единства измерений (ГСИ). 
Метрологические органы и службы. Правовые и нормативные основы обеспечения 
единства измерений: федеральные законы и организационно-методические документы. 
Качество. Погрешность измерений. Законы распределения случайных величин. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.16  «ВВЕДЕНИЕ В 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 

 
Цель освоения дисциплины: изучение студентами нормативной и 

технической документации по профилю подготовки и внутренние документы 
Университета; обучение общим вопросам организации учебного процесса на 
факультете и задачам профессиональной деятельности по выбранному 
профилю подготовки и его значимости для сельского хозяйства; освоение 
студентами основ технологии производства, хранения и переработки 
продукции животноводства, растениеводства, плодов и овощей; изучение  
основ технического регулирования и методов анализа качества и 
безопасности сельскохозяйственного сырья и продовольствия.    

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 1 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-4, 7; 
ОПК-1, 3, 5. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса 
«Введение в специальность». Учебный процесс. Требования к написанию 
курсовых работ, курсовых проектов, рефератов. Высшее образование в 
России: история и стратегия развития. История и направления развития 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева. Организационная структура РГАУ-
МСХА имени К.А.Тимирязева. Организация работы студентов в вузе. 
Подготовка бакалавров по профилю «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции»  
по направлению 38.03.07 «Товароведение». Структура и содержание 
учебного плана. Научно-исследовательская работа студентов и перспективы 
их дальнейшего образования. Основы товароведения. Современные 
технологии производства и переработки и хранения товаров. Безопасность и 
качество сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Управление 
качеством. Основы технического регулирования сельскохозяйственного 
сырья и продовольствия. Основы анализа качества и безопасности 
сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Профессиональная 
деятельность выпускников.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
(144 часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет.  
 

  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплин Б1.В.ОД.17 «Основы научных 
исследований» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: выработать у студента навыки к 
самообразованию, научить методологии творческого подхода к анализу 
процессов и явлений, дать знания о методах научного исследования, 
сведения о науки, ее роли в обществе; навыки научного исследования; а так 
же научить будущего бакалавра отбирать и анализировать необходимую 
информацию, формулировать цель и задачи исследования, планировать 
эксперимент, выбрать необходимое метрологическое обеспечение, 
обработать полученные результаты и обобщить научную информацию, 
составить отчет по результатам научных исследований, излагать результаты 
исследований в научных публикации. 

Место дисциплины в учебном плане: ЦиклБ1.В.ОД.17, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4; ОПК- 
2,5, ПК -8,14,16. 

Краткое содержание дисциплины: изучение методологии 
творческого подхода; применение методологии научного исследования; 
применение теоретических знания о научных исследованиях на практике. 
Особое внимание уделено научным исследованиям в области товароведения. 
При изучении дисциплины предусмотрено решение ситуационных задач, 
формирование и обоснование предложений по повышению 
конкурентоспособности продукции, проведение социологических 
исследований по выявлению требований потребителей, выполнение 
процедур по выбору системы показателей качества, экспертных оценок, 
сенсорного анализа и повышение объема самостоятельной работы студентов 
под руководством преподавателя. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
  



 
 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.1. 

«ПСИХОЛОГИЯ» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 
 

       
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области психологии и педагогики для повышения общей и 
психолого-педагогической культуры, а также для формирования целостного 
представления о психологических особенностях человека как факторах успешности его 
деятельности. По окончании изучения курса студенты получают навыки адекватного 
оценивания своих возможностей и нахождения оптимального пути для достижения 
жизненных целей и преодоления трудностей. В итоге студенты готовы к последующему 
саморазвитию и самообразованию в своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина 
по выбору, дисциплина осваивается во 2 семестре. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК- 5, 6, 7; ОПК-1, 4 
Краткое содержание дисциплины: Предмет и задачи психологии. Личность как 

объект познания. Основные психологические подходы в изучении личности. Личность как 
субъект деятельности. Темперамент и типы высшей нервной деятельности. Понятие о 
характере. Основы психических познавательных процессов. Педагогика как наука. 
Предмет, задачи и методы педагогики. Процесс обучения, его структура. Теоретические и 
методологические основы. Классификация методов обучения, их сущность и содержание. 
Теория воспитания.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.1.2. 

«СОЦИОЛОГИЯ» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 
 

 Цель освоения дисциплины: изучение основ строения и функционирования 
общества как системы и как социальной среды. Изучение актуальных проблем 
социологии, адаптировать достижения западной социологии к исследовательским 
проблемам отечественной социологии для того, чтобы студенты могли усвоить основы 
современного социологического мышления. 

 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1. Вариативная  часть. Дисциплина 
по выбору. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК- 5, 6, 7; ОПК-1, 4 

Краткое содержание дисциплины: принципы и нормы функционирования 
общества, поведения как отдельной личности, так и групп, и общностей. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы ( 72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.1. «РУССКИЙ 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции» 

 
 Цель освоения дисциплины: формирование и развитие навыков грамотного письма и 
разговорной речи. 

 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1. Вариативная  часть. Дисциплины 
по выбору. Дисциплина осваивается в 1семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, 6, 7.     

Краткое содержание дисциплины: основные качества правильной речи; жанровое 
разнообразие функциональных стилей в их устной и письменной формах; языковые 
формулы функциональных стилей и официальных документов; приемы унификации 
языка служебной документации; 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
 

 
 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2. «ЭТИКА 
ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 
 
 Цель освоения дисциплины: состоит в овладении студентами категориальным 

аппаратом этики делового общения, формирование у студентов современного 
гуманитарного мировоззрения, в основе которого лежит понимание нравственно-
этических идеалов и ценностей; дать студентам знания, позволяющие успешно 
устанавливать деловые контакты, эффективно организовывать коммуникации; привить 
этическую компетентность в будущей профессиональной деятельности, научить 
студентов знанию духовных основ корпоративной и общей культуры поведения. 

 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.1. Вариативная  часть. Дисциплины 
по выбору. Дисциплина осваивается в 1семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК- 5, 6, 7. 

Краткое содержание дисциплины: основные положения этики делового 
взаимодействия, общее представление об основных этических системах, этические и 
социально-психологические особенности профессиональной деятельности, особенности 
организации различных форм деловой коммуникации 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
 
 
 

 
  



фАннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Анатомия  

пищевого сырья» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– 
«Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством 
продукции". 

Цель освоения дисциплины: является освоение знаний и навыков в области 
теоретических и практических основ анатомии пищевого сырья для 
выявления, формирования и удовлетворения потребностей населения, 
проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов, что 
необходимо для успешной профессиональной деятельности бакалавров.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.3.1, вариативная  
часть, дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: изучение терминологии предмета 
анатомия пищевого сырья; методов проведения морфологического и 
гистологического анализа; виды и порядок морфологических и 
гистологических исследований; общие закономерности строения исходных 
веществ, являющихся источниками  пищевого сырья, методов обработки 
результатов морфологического и гистологического анализа; правил 
оформления результатов морфологического и гистологического анализа; 
применение методов проведения морфологических и гистологических 
исследований; подготовка и проведение морфологических и гистологических 
исследований; обработка и оформление результатов анализа пищевого сырья; 
сделать выводы и заключение по результатам морфологического 
исследования пищевого сырья. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
(108). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

 
 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 «Микробиология 
однородных групп товаров» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.07– «Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции". 
Цель освоения дисциплины:  формирование теоретических и практических 
знаний по основам общей и специальной микробиологии и приобретение умений и 
навыков использования полученных знаний для решения практических задач 
сельскохозяйственного производства. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.3.2, вариативная  часть, 
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: краткая история микробиологии. 
Систематика и морфология микроорганизмов. Генетика и размножение 
микроорганизмов. Метаболизм микроорганизмов. Микроорганизмы и окружающая 
среда. Превращение соединений углерода микроорганизмами. Основные 
бродильные и окислительные процессы. Трансформация соединений азота 
микроорганизмами. Почвенная микробиология. Применение методов 
биоконверсии в сельском хозяйстве. Микробиология сельскохозяйственной 
продукции и микробиологический контроль продуктов переработки. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетных единиц (108). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3.3 «Химия пищи» 

для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– «Товароведение», 
профиль "Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции". 
Цель освоения дисциплины:  формирование современных представлений, о 
превращении энергии и веществ в живых организмах, химическом составе 
сельскохозяйственного сырья и биохимических процессах, происходящих в нем 
при хранении и переработке. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.3.3, вариативная часть дисциплины по 
выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Роль углеводов в жизнедеятельности организмов и 
формировании качества сельскохозяйственной продукции. Биологические функции 
липидов. Азотистые вещества растений. Роль белков в формировании качества 
растительной продукции. Состав белков в растительном сырье. Биологическая роль 
витаминов. Ферменты растительного сырья. Характеристика термодинамических 
функций, используемых в биохимической энергетике. Обмен углеводов. 
Биохимические процессы и ферменты спиртового брожения. Механизмы 
образования глицерина, насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Пути 
образования аминокислот у фототрофных и хемотрофных организмов. Строение и 
биологическая роль ДНК и РНК. Органические кислоты и вещества вторичного 
происхождения. Биохимические показатели злаковых культур. Химический состав 
картофеля, корнеплодов и кормовых трав. Химический состав плодоовощной 
продукции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Экология» для 

подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– «Товароведение», 
профиль "Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции". 
Цель освоения дисциплины:  формирование биоцентрического мировоззрения, весьма 
актуальное в период экологического кризиса, формирование целостного 
представления о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе, 
в том числе в связи с антропогенным воздействием, для решения задач, имеющих 
естественнонаучное содержание и возникающих при выполнении профессио-
нальных функций. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.4.1, вариативная  часть дисциплины по 
выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-4, ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Экология и краткий обзор ее развития. 
Факториальная экология (аутэкология). Популяционная экология (демэкология). 
Экология сообществ. Экологические системы. Биогеоценоз. Биосфера как 
глобальная экосистема Земли. Взаимоотношения организма и среды. 
Антропогенное загрязнение окружающей среды. Сельскохозяйственные 
экосистемы (агроэкосистемы). Альтернативные системы земледелия и их 
экологическое значение. Мониторинг окружающей природной среды. 
Производство экологически безопасной продукции. Правовые аспекты охраны 
окружающей среды. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Безопасность и 
гигиена питания» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– 

«Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции". 

Цель освоения дисциплины:  изучение основных терминов и определений, 
употребляемые в дисциплине; изучение гигиенических принципов нормирования и 
контроля за применением пищевых добавок,  продуктов ГМО; изучение 
законодательной базы по обеспечению безопасности продовольственного сырья и 
пищевых продуктов; изучение государственной политике в области питания и 
сохранения здоровья человека; изучение принципов разработки и организации 
диетического, лечебно-профилактического питания. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.4.2, вариативная  часть, 
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 3 семестр. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: Государственная политика в области 
здорового питания. Современное состояние и перспективы науки о питании. 
Принципы устойчивой глобальной продовольственной безопасности. Проблемы 
продовольственной безопасности и пути их решения. Принципы построения 
многоуровневой системы продовольственной безопасности государства. 
Системообразующий фактор для системы продовольственной 
безопасности.Размеры потребления пищевых продуктов, в среднем на душу 
населения России. Физическая и экономическая доступность продовольствия для 
населения. Основы государственной политики в области здорового питания 
населения Российской Федерации на период до 2020 года. Состояние питания 
различных групп населения России. Обеспеченность  населения РФ макро - и 
микронутриентами, определение пищевого статуса. Набор основных пищевых 
продуктов («продовольственная корзина») для обеспечения здорового питания 
населения России. Основные принципы рационального питания. Обмен веществ и 
энергии в организме. Компоненты, слагающие энергозатраты человека. Факторы, 
влияющие на величину энергозатрат. Понятие об основном обмене, специфически-
динамическом действии пищи, рабочей прибавке. Факторы, определяющие их 
величину. Пища как возможный источник потенциально опасных веществ. 
Понятие качества и безопасности продуктов питания. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 «Техническое 
регулирование в пищевом производстве» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и 
экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными понятиями в 
области технического регулирования; изучение правовых и законодательных 
основ технического регулирования в сфере производства и обращения 
продовольственных товаров и сырья; изучение целей, задач и принципов 
технического регулирования,  изучение роли стандартизации в данной сфере, 
основных положений в области  подтверждения  соответствия  пищевой 
продукции и продовольственного сырья установленным требованиям, а 
также получение навыков для практического применения полученных 
знаний.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.5.1, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 5 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-1, 
2, 3; ПК-11, 13, 12. 
Краткое содержание дисциплины: Техническое регулирование: основные 
понятия, объекты, участники. Федеральная служба по техническому 
регулированию и метрологии: функции, области деятельности. Принципы 
технического регулирования. Объекты и субъекты технического 
регулирования. Принципы технического регулирования. Правовая база 
технического регулирования. Технические регламенты: понятие, содержание, 
виды, применение. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены 
технического регламента. Цели принятия технических регламентов. 
Содержание, применение и виды технических регламентов. Виды 
технических регламентов: общие и специальные технические регламенты на 
продовольственную продукцию и сырье. Обязательные требования к 
продовольственной продукции и процессам ее производства. Цели, задачи, 
объекты, субъекты, принципы, средства, методы, системы, правовая база 
стандартизации. Система органов и служб стандартизации Российской 
Федерации. Государственная система стандартизации Российской 
Федерации. Органы и службы стандартизации Российской Федерации. 
Объекты стандартизации: продукция, процесс (работа), услуга. Цели и 
принципы стандартизации. Методы стандартизации. Уровни стандартизации. 
Международная стандартизация: цели, принципы, задачи. Документы в 
области стандартизации: виды, условия применения. Виды стандартов. 
Технические документы. Подтверждение соответствия. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 

«Биоповреждаемость непродовольственных товаров» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 
Цель освоения дисциплины:  изучение теоретических основ 

микробиологического повреждения сырья и материалов (особенностей 
микроорганизмов-деструкторов; экономического ущерба, причиняемого 
биоповреждениями; методов оценки биостойкости);  изучение особенностей 
биоповреждений непродовольственных товаров (текстильных, кожевенно-
обувных, косметических, пластмасс, бумаги, дерева, металлов и т.д.); 
изучение особенностей живых организмов – агентов биоповреждений не-
продовольственных товаров и материалов (насекомых и грызунов ); изучение 
требований к режимам хранения, транспортирования и эксплуатации 
непродовольственных товаров с целью сохранения их от биоповреждений; 
освоение методов обнаружения биологических повреждений 
непродовольственных товаров и причин возникновения; 
изучение свойств антимикробных товаров, представленных на российском и 
зарубежном рынках. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-7; 
ОПК-3, 5. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о проблемах 
биологического повреждения и биологического разрушения материалов. 
Значение и роль микроорганизмов в проблеме биоповреждений. Ущерб, 
наносимый биоповреждениями и экологические проблемы утилизации 
материалов с помощью микроорганизмов. Особенности бактерий и грибов – 
источников биоповреждений материалов. 

Насекомые – вредители изделий и материалов (жуки-кожееды, моли, 
жуки-точильщики, термиты, тараканы и др.). Особенности защиты 
материалов и изделий от повреждений насекомыми. Повреждение грызунами 
товаров и изделий. Способы защиты.  

Стандартные методы оценки степени биодеструкции материалов, их 
биостойкости и антимикробных свойств. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 5 зач. ед. (180 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
 
 
 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль "Товароведение и 
экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством продукции" 
 

Цель освоения дисциплины: изучение и освоение студентами 
физико-химических методов анализа продовольственных товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплина по 
выбору, дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-7, ОПК-
5. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация методов анализа. Требования, 
предъявляемые к методам анализа. Способы выполнения анализа. Общие понятия. Общие 
понятия. терминология. Относительность методов анализа. Метод стандартных образцов. 
Метод градуировочного графика. Инструментальные (физические и физико-химические) 
методы анализа. Физико-химические методы анализа: оптический, хроматографический, 
электрохимический. Оптические (спектральные) методы анализа. Основные узлы 
приборов абсорбционной спектроскопии. Хроматографические методы анализа. Сущность 
методов хроматографии. Оптимизация процессов разделения в хроматографии. Виды 
хроматографических методов анализа. ГЖХ. ВЭЖХ. Тонкослойная и ионнобменная 
хромотография. Электрохимические методы анализа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 «Ветеринарно-
санитарная экспертиза» для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 
 Цель освоения дисциплины: изучение методов санитарно-
гигиенического исследования пищевых продуктов и технического сырья 
животного происхождения и определения правил их ветеринарно-санитарной 
оценки. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7; ОПК-5; 
ПК-13. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение заразных и незаразных 
болезней животных (включая птиц, пушных зверей, зоопарковых животных, 
рыб и пчел), способы организация и проведение лабораторно-
диагностических исследований; методы охраны населения от болезней, 
общих для человека и животных; методы контроля ветеринарно-санитарного 
качества продуктов животного происхождения, предназначенных для 
питания и переработки; проведение независимой ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса, яиц, кожевенно-мехового сырья, продуктов рыбоводства и 
пчеловодства, других продуктов животного происхождения на предприятиях 
по их производству, переработке и хранению, а также на рынках и в других 
местах, где разрешена торговля указанной продукцией; ветеринарно-
санитарный надзор за содержанием, заготовкой и убоем животных, 
заготовкой, хранением и переработкой мяса, молока, яиц, шерсти, кож, 
пушнины и других продуктов животного происхождения; надзор за 
соблюдением ветеринарно-санитарных правил предприятиями, 
организациями, учреждениями, другими  юридическими и физическими 
лицами, осуществляющими заготовку, хранение и переработку продуктов 
животного происхождения, а также за ветеринарно-санитарным состоянием 
этих предприятий, организаций, учреждений, других юридических и 
физических лиц; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 
 
 
 
 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ 7.1  
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» для подготовки бакалавров по 
направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль "Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции" 

 
Цель освоения дисциплины: изучение и освоение студентами 

методов по обеспечению качества и безопасности продовольственных 
товаров, представления о видах идентификации подлинности и обнаружения 
фальсификации отдельных групп продовольственных товаров, а также 
формах прослеживаемости, их предыстории и местонахождения, знакомство 
с новейшими средствами и методами идентификации и обнаружения 
фальсификации, а также их отзыва из эксплуатации. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в  7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-2, 3, 5, 
ПК-9, 15. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, термины и определения. 
Идентификационные признаки продовольственных товаров. Объекты и субъекты 
идентификации. Средства идентификации. Упаковка, маркировка, товарные знаки, 
производственные марки, штриховые коды, как средство идентификации 
непродовольственных товаров. Показатели (критерии) идентификации, их применимость, 
достоверность, доступность в разных условиях проведения идентификации. Критерии 
выбора достоверности показателей. Виды идентификации: потребительская, 
ассортиментная (видовая), качественная, Товарно-партионная (товарной партии), 
сортовая, специальная. Методы идентификации: органолептические и измерительные, 
тестовые; условия их применения, преимущества и недостатки использования при 
проведении идентификации. Понятие и применение при составлении описания товара. 
Идентификация степени соответствия продовольственных товаров. Прослеживаемость, 
как вид деятельности и характеристика товара. Виды продукции: соответствующая, 
потенциально соответствующая, несоответствующая, неучтенная, поддельная, 
контрафактная, нелегитимная. Предупреждающие и корректирующие меры против 
некачественных товаров. Идентификационные признаки продовольственного товара: 
понятие, выбор, формализация в нормативной документации и роль в оценке качества 
товара, перспективы применения для составления описания товара. Использование 
информационных технологий при создании базы данных о товаре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ 7.2  
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» для подготовки бакалавров 
по направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль "Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 
управления качеством продукции" 

 
Цель освоения дисциплины: изучение и освоение студентами 

методов по обеспечению качества и безопасности непродовольственных 
товаров, представления о видах идентификации подлинности и обнаружения 
фальсификации отдельных групп непродовольственных товаров, а также 
формах прослеживаемости, их предыстории и местонахождения, знакомство 
с новейшими средствами и методами идентификации и обнаружения 
фальсификации, а также их отзыва из эксплуатации. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в  7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-2, 3, 5, 
ПК-9, 15. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, термины и определения. 
Идентификационные признаки непродовольственных товаров. Объекты и субъекты 
идентификации. Средства идентификации. Упаковка, маркировка, товарные знаки, 
производственные марки, штриховые коды, как средство идентификации 
непродовольственных товаров. Показатели (критерии) идентификации, их применимость, 
достоверность, доступность в разных условиях проведения идентификации. Критерии 
выбора достоверности показателей. Виды идентификации: потребительская, 
ассортиментная (видовая), качественная, Товарно-партионная (товарной партии), 
сортовая, специальная. Методы идентификации: органолептические и измерительные, 
тестовые; условия их применения, преимущества и недостатки использования при 
проведении идентификации. Понятие и применение при составлении описания товара. 
Идентификация степени соответствия непродовольственных товаров. Прослеживаемость, 
как вид деятельности и характеристика товара. Виды продукции: соответствующая, 
потенциально соответствующая, несоответствующая, неучтенная, поддельная, 
контрафактная, нелегитимная. Предупреждающие и корректирующие меры против 
некачественных товаров. Идентификационные признаки непродовольственного товара: 
понятие, выбор, формализация в нормативной документации и роль в оценке качества 
товара, перспективы применения для составления описания товара. Использование 
информационных технологий при создании базы данных о товаре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 «Товароведение 
кондитерских товаров» для подготовки бакалавров по направлению 

38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ технологии 
производства сахара, меда, фруктово-ягодных кондитерских изделий, 
шоколада, какао-продуктов, крахмала, карамельных и конфетных изделий, 
мучных кондитерских изделий, классификации кондитерских товаров их 
свойств, факторов, влияющих на качество и сохранность, проведение 
экспертизы товароведного качества кондитерских товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.8, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК -1, 2, 5, 
ПК-8, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Товароведение и экспертиза 
крахмала и крахмалопродуктов.  Товароведение и экспертиза сахара. 
Товароведение и экспертиза меда. Товароведение и экспертиза фруктово-
ягодных кондитерских изделий. Классификация фруктово-ягодных 
кондитерских изделий. Товароведение и экспертиза мармелада и пастилы. 
Товароведение и экспертиза повидла, варенья, джемов и желе. 
Товароведение и экспертиза шоколада и какао-порошка. Товароведение и 
экспертиза карамельных и конфетных изделий. Товароведение и экспертиза 
карамели и халвы. Товароведение и экспертиза конфет. Товароведение и 
экспертиза мучных кондитерских изделий. Товароведение и экспертиза 
печенья. Товароведение и экспертиза пряников и вафель. Товароведение и 
экспертиза тортов и пирожных. Товароведение и экспертиза восточных 
сладостей и диетических кондитерских изделий.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 «Товароведение и 

экспертиза комбинированных товаров и функциональных продуктов 
питания» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 

«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ 
технологии производства комбинированных товаров и продуктов 
функционального назначения, классификации, свойств, факторов, влияющих 
на качество и сохранность, проведение экспертизы товароведного качества 
комбинированных товаров и функциональных продуктов питания. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.8, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК -1, 2, 5, 
ПК-8, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Общая классификация 
комбинированных товаров на основные группы. Основные понятия. 
Товароведение комбинированных товаров. Ассортимент комбинированных 
товаров. Строение и химический состав комбинированных товаров. 
Технология комбинированных товаров. Факторы, формирующие качество 
комбинированных товаров. Оценка качества и экспертиза комбинированных 
товаров. Научные основы функционального питания. Теории 
сбалансированного, адекватного, рационального питания. Теоретические 
основы производства продуктов функционального назначения. Особенности 
развития детского организма и потребности его в питательных веществах. 
Рациональное питание людей пожилого и преклонного возраста.  
Теоретические основы производства продуктов функционального 
назначения. Сырье, применяемое при производстве продуктов питания 
функционального назначения. Технология производства продуктов 
функционального назначения. Характеристика сырья и компонентов, 
используемых при производстве детского питания. Технология производства 
детских продуктов питания. Оценка качеств и экспертиза продуктов детского 
питания. Продукты геродиетического питания. Разработка продуктов 
питания геродиетического назначения. Оценка качеств и экспертиза 
продуктов геродиетиеского питания. Продукты специального назначения. 
Лечебно-профилактическое питание. Продукты для спортсменов 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.8.3 «Товароведение 
вкусовых товаров» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 

«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ технологии 
производства чая, кофе, безалкогольных и алкогольных напитков, 
минеральных вод, приправ и специй, классификации вкусовых товаров их 
свойств, факторов, влияющих на качество и сохранность, проведение 
экспертизы товароведного качества вкусовых товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.8, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК -1, 2, 5, 
ПК-8, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Характеристика вкусовых товаров: чай, кофе и продукты 
их переработки, безалкогольные напитки, питьевые, столовые и минеральные воды, 
слабоалкогольные напитки. 

Характеристика и классификация алкогольных напитков: этиловый спирт и водка, 
ликероводочные изделия, виноградные вина, плодовые и ягодные вина, шампанское и коньяки. 
Характеристика и классификация пряностей и приправ. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 «Техническое 
регулирование» для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 

«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров в 
области стандартизации, сертификации и управления качеством 

продукции» 
 Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными понятиями в области 
технического регулирования; изучение правовых и законодательных основ технического 
регулирования в сфере производства и обращения продовольственных товаров и сырья; 
изучение целей, задач и принципов технического регулирования,  изучение роли 
стандартизации в данной сфере, основных положений в области  подтверждения  
соответствия  пищевой продукции и продовольственного сырья установленным 
требованиям, а также получение навыков для практического применения полученных 
знаний.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.9.1, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 7 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, 5; ОПК-3. 
Краткое содержание дисциплины: Техническое регулирование: основные понятия, 
объекты, участники. Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии: 
функции, области деятельности. Принципы технического регулирования. Объекты и 
субъекты технического регулирования. Принципы технического регулирования. Правовая 
база технического регулирования. Технические регламенты: понятие, содержание, виды, 
применение. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического 
регламента. Цели принятия технических регламентов. Содержание, применение и виды 
технических регламентов. Виды технических регламентов: общие и специальные 
технические регламенты на продовольственную продукцию и сырье. Обязательные 
требования к продовольственной продукции и процессам ее производства. Цели, задачи, 
объекты, субъекты, принципы, средства, методы, системы, правовая база стандартизации. 
Система органов и служб стандартизации Российской Федерации. Государственная 
система стандартизации Российской Федерации. Органы и службы стандартизации 
Российской Федерации. Объекты стандартизации: продукция, процесс (работа), услуга. 
Цели и принципы стандартизации. Методы стандартизации. Уровни стандартизации. 
Международная стандартизация: цели, принципы, задачи. Документы в области 
стандартизации: виды, условия применения. Виды стандартов. Технические документы. 
Подтверждение соответствия. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 

 
 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 «Безопасность 

России» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– 
«Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством 
продукции". 

Цель освоения дисциплины: является получение теоретических знаний по 
основам государственной политики по обеспечению продовольственной 
безопасности России, формирование у студентов умений и навыков работы с 
нормативной документацией. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.9.2, вариативная  
часть, дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 7 семестр. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, 
ОПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Продовольственная безопасность - 
как важнейшая стратегическая составляющая экономической и национальной 
безопасности страны. Роль во внешней и внутренней политике страны. 
Концепция и доктрина продовольственной безопасности (ПБ) России. 
Основные критерии продовольственной безопасности. Содержание и 
актуальность доктрины продовольственной безопасности. Оценка 
соответствия основных критериев и уровня продовольственной 
безопасности. Параметры, характеризующие экономическую доступность 
продовольствия. Приоритетные направления развития АП: правовые, 
экономические и организационные аспекты концепции продовольственной 
безопасности России. Стратегия обеспечения продовольственной 
безопасности и основные направления аграрной политики государства.  

Сущность стратегии. Основные направления агарной политики 
государства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 
(108). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 «Финансы» для 
подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

 Цель освоения дисциплины: формирование базовых знаний по теории 
финансов, усвоение закономерностей их функционирования на макро- и 
микроуровнях как теоретической основы финансовой политики и развития 
финансовой системы. 
 Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 4; ОПК-
2, 3, 4. 

Краткое содержание дисциплины: изучение сущности, функций и 
роли финансов в рыночной экономике. Закономерностей их эволюционного 
развития; теоретических основ государственных, Корпоративных и 
международных финансов; Основ функционирования финансовой системы 
государства.Возникновение финансов и их связь с развитием товарного 
производства.. Сущность и функции финансов. Взаимосвязь финансов с 
другими стоимостными категориями. Воспроизводственный процесс и его 
финансовое обеспечение. Финансовый рынок и его значение. Использование 
финансов для регулирования экономических процессов. Содержание, цель и 
значение финансовой политики. Виды финансовой политики и механизм ее 
реализации. Особенности финансовой политики в условиях перехода к 
рыночной экономике. Сущность и звенья финансовой системы. 
Государственный бюджет, его сущность, функции и роль в социально-
экономических процессах. Содержание и структура бюджетной системы. 
Содержание и принципы бюджетного устройства. Экономическое 
содержание доходов бюджета, их источники. Сущность налогов, их функции. 
Налоговая система, ее классификация. Значение и источники формирования 
федерального бюджета. Основные показатели федерального бюджета. 
Структура его доходов и расходов. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 
 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 «Страховое дело» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

 Цель освоения дисциплины: овладение студентами основных 
правовых теоретических знаний и практических навыков в области 
страхования, правильное применение их при решении конкретных задач в 
страховой деятельности различных хозяйствующих субъектов. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, 4; ОПК-
2, 3, 4. 

Краткое содержание дисциплины: Источники страхового права. 
Правовая классификация страхования. Правовая характеристика страховых 
обязательств. Гражданско-правовой догов – основа системы отношений в 
страховании. Порядок разрешения споров по договору страхования. 
Государственная политика страховой защиты общественных интересов. 
Правовые основы и порядок страхования внешнеэкономической 
деятельности. Правовые основы социального страхования. Правовые основы 
личного страхования. Правовые основы имущественного страхования. 
Правовое регулирование страхования гражданской ответственности. Права 
обязанности сторон договора страхования 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 
  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.10 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль «Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

Цель освоения дисциплины: изучение студентами основ организационно-
управленческой деятельности, подходов в области общего менеджмента и в сфере 
персонального менеджмента, процессов функций и методов управления, приобретение 
практических навыков коммуникаций и принятие решений, овладение основами 
системного мышления.    

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в  6 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 3; ОПК-1, 2, 4. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность менеджмента. Эволюция 
менеджмента. Основы организации и управления предприятием, основы психологии 
личности и типы личности людей, основы делового этикета. Внутренняя и внешняя среда 
организаций. Социальные аспекты менеджмента.    Функции менеджмента. 
Стратегическое планирование в системе менеджмента. Организационные отношения в 
системе менеджмента. Мотивация деятельности в менеджменте. Контроль в системе 
менеджмента.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт.  
 

 
 
  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КОММЕРЦИЯ» для подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и 
экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством продукции» 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами комплекса теоретических 
знаний и практических навыков в области международной торговли и международного 
контракта, приобретение будущими специалистами практических навыков по 
осуществлению различных внешнеторговых сделок, операций и их контрактному 
оформлению.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в  8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 1, 3; ОПК-1, 2; ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Основные сведения из теории и практики 
бизнеса и предпринимательской деятельности в международной коммерции. Основы 
юридических знаний, касающихся регулирования внешнеэкономической деятельности в 
РФ. Специфика правовых, политических, экономических, человеческих и культурных 
отношений в международной коммерции.  Формы международной коммерции, стратегий 
и методов управления проектами и компаниями, работающими в сфере международной 
коммерции. Внешнеторговые операции и сделки, их содержание и виды. Содержание и 
порядок оформления международного контракта.  Методологическая база для понимания 
процессов и явлений, отражающих состояние и перспективы развития международного 
бизнеса. Особенности механизма управления бизнес-процессами в сфере международной 
коммерции.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт.  
 

 
 

 

  



 
 

Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков в области продовольственного обеспечения населения за счет 
повышения эффективности разработки пищевых продуктов, их производства и 
дистрибьюции  с учетом особенностей состояния и перспектив развития национального 
рынка продовольственных товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в  8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 3, 4; ОПК-1, 2. 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения о дисциплине.  
Продовольственный рынок в системе агробизнеса и его государственное регулирование. 
Спрос и предложение в агропродовольственном секторе. Рыночная система сбыта и 
реализации продовольствия. Стратегическое планирование деятельности субъектов 
продовольственного рынка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт.  
 

 
 

  



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.11.3 

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции»  

         Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний в 
сфере внешнеэкономической деятельности, повысить уровень имеющихся знаний и 
усилить их прикладной характер, привить студентам теоретические и практические 
навыки ведения различных форм внешнеэкономических операций на уровне страны, 
региона и фирмы. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины:  в результате освоения дисциплины  
компетенции:  ОК-3, 4; ОПК-1, 2.  
          Краткое содержание дисциплины: Значение, сущность и структура 
внешнеэкономической деятельности. Меры государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Средства и правила осуществления 
внешнеэкономической деятельности предприятия, объекты международного обмена и 
субъекты внешнеэкономической деятельности. Внешняя торговля как основной вид 
внешнеэкономической деятельности. Внешнеторговые операции купли-продажи товаров.  
Внешнеторговые операции купли-продажи услуг. Международный контракт купли-
продажи товаров. Таможенное регулирование перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу. Транспортное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности. Расчеты по международным сделкам. Особенности кредитования, 
страхования, транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт в 8 семестре. 

 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 «Товароведение и 
экспертиза рыбных товаров» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.07– «Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции". 
Цель освоения дисциплины:  изучение теоретических основ  принципов научной 
систематизации рыб и нерыбных гидробионтов, анатомию, химический состав, 
физические свойства, пищевую ценность; приобретают практические навыки 
работы с нормативно-технической документацией, определения дефектов, 
проведения товарной экспертизы. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.12.1, вариативная часть, 
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-8, 
ПК-14. 
Краткое содержание дисциплины: Основы систематики и биологии рыб и 
нерыбных объектов водного промысла. Предмет, цели и задачи курса. Основные 
понятия. Общие понятия о рыбе и нерыбных объектов промысла. Состояние и 
перспективы аквакультуры. Классификация промысловых рыб. Строение тела 
рыбы и основы идентификации видов промысловых рыб, и промыслового 
семейства. Товароведная характеристика основных промысловых семейств рыб и 
групп нерыбных объектов. Болезни и паразиты рыб.  Болезни и паразиты рыб. 
Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов.  Ветеринарно-
санитарная экспертиза здоровой рыбы. Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 
при заразных болезнях.  Экспертиза живой товарной рыбы.  Требования к 
условиям содержания, хранения, производства и транспортирования живой 
товарной рыбы. Экспертиза нерыбных  объектов водного промысла.  
Характеристика: ракообразных, отарообразных, моллюсков, иглокожих, морских 
млекопитающих. Экспертиза рыбы соленой, маринованной и мороженной рыбы. 
Консервы из рыбы и нерыбных объектов водного  промысла. Характеристика 
консервов из рыбы и нерыбных объектов водного  промысла. Дефекты консервов. 
Упаковка. Маркировка, транспортирование и хранение. Правила приёмки и методы 
испытаний. Гигиенические основы технологии. Виды бомбажа. Виды порчи. 
Икорные товары. Характеристика икорных товаров.  Рыбные полуфабрикаты. 
Кулинарные рыбные изделия. Обеспечение качества и безопасности рыбы, 
рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 

 
  



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 «Товароведение и 
экспертиза пищевых жиров» для подготовки бакалавра по направлению 

38.03.07– «Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции". 
Цель освоения дисциплины:  изучение теоретических основ  технологии 
производства пищевых жиров, классификации,  свойства, факторы, влияющие на 
качество и сохранность пищевых жиров, проведение экспертизы товароведного 
качества пищевых жиров. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.12.2, вариативная часть, 
дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-8, 
ПК-14. 
Краткое содержание дисциплины: Классификация пищевых жиров по 
происхождению, консистенции, содержанию жирных кислот, сопутствующих 
веществ, способу производства. Химический состав жиров. Жирные кислоты, 
предельные и непредельные, оксикислоты, кислоты с двойными, тройными 
связями. Физические и химические свойства кислот и их влияние на качество 
жиров. Сопутствующие вещества. Фосфолипиды, воски, красящие вещества, 
витамины, стеролы, свободные жирные кислоты, вещества, определяющие вкус и 
запах. Химические соединения, образующиеся в жирах под действием 
технологических факторов (альдегиды, спирты, кетоны, эфиры, жирные кислоты) и 
при хранении. Пищевая ценность. Общий порядок идентификации и экспертизы 
растительных масел и животных жиров. Порядок приема и отбор проб 
растительных масел и животных жиров. Методы проведения анализа и выявления 
фальсификация. Растительные масла. Технологические приемы производства 
растительных масел. Пищевые животные жиры, химический состав и пищевая 
ценность, технология производства, идентификация и экспертиза качества. 
Правила приемки, отбор проб и методы испытаний. Методы контроля физико-
химических показателей 
Маргариновая продукция. Характеристика вспомогательного и нетрадиционного 
сырья. Кулинарные, кондитерские и хлебопекарные жиры. Майонезы.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 

  



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.12.3 «Товароведение 

и экспертиза субтропических и тропических плодов» для подготовки 
бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, 

сертификации и управления качеством продукции» 
 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических основ технологии 
производства субтропических и тропических плодов, классификации, 
свойств, факторов, влияющих на качество и сохранность плодов, проведение 
экспертизы товароведного качества субтропических и тропических плодов. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.12.3, 

вариативная часть, дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 7 
семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК -1, 2, 5, 
ПК-8, 14. 

Краткое содержание дисциплины: Товароведная характеристика субтропических плодов. 
Химический состав разноплодных субтропических плодов. Ассортимент субтропических плодов. 
Гранаты. Инжир. Хурма. Фейхоа. Киви. Финики. Унаби. Маслины, оливки.  Прочие виды 
субтропических плодов. Дефекты субтропических плодов. Факторы, формирующие качество 
субтропических плодов. Особенности оценки качества киви. Особенности оценки качества 
фиников. Хранения разноплодных субтропических плодов. Товароведная характеристика 
цитрусовых плодов. Химический состав цитрусовых плодов. Ассортимент цитрусовых плодов. 
Апельсины. Лимоны. Мандарины. Грейпфруты. Лаймы. Прочие виды цитрусовых плодов. 
Товарная обработка цитрусовых плодов. Факторы, формирующие качество цитрусовых плодов. 
Требования и нормы к качеству цитрусовых плодов. Дефекты цитрусовых плодов. Хранения 
цитрусовых плодов.  Товароведная характеристика тропических плодов 

Химический состав разноплодных тропических плодов. Ассортимент 
тропических плодов. Бананы. Ананасы. Манго. Авокадо. Папайя.   Прочие 
виды тропических плодов. Дефекты тропических плодов. Факторы, 
формирующие качество тропических плодов. Особенности оценки качества 
бананов. Особенности оценки качества манго. Хранения разноплодных 
субтропических плодов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б2.У.1 «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (физико-
химические методы исследования)» для подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.07– «Товароведение», профиль "Товароведение и 
экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством продукции". 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков в области химического анализа при 
работе с органическими веществами, а также ознакомление с основами 
биоорганической химии и использованием биологически активных веществ в 
сельском хозяйстве. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.У.1, учебная практика, 
дисциплина осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1,ОПК-5 ПК-9 
Краткое содержание дисциплины: Теоретические основы органической химии. 
Органические вещества биосферы. Физико-химические методы исследования. 
Углеводороды. Функциональные производные углеводородов. 
Гетерофункциональные соединения. Оптическая изомерия. Природные 
соединения. Гетероциклические соединения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
ПРОГРАММЫ Б2.У.2 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

(Товароведение продовольственных товаров)  
 

Цель учебной практики: развитие у обучающихся практических 
умений и навыков, а также формирование компетенций обучающихся в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. Ознакомление с новейшими 
разработками в области инновационных технологий хранения, подготовки к 
продаже, реализации продовольственных товаров и товарных потерь; 
подтверждение соответствия и безопасности продовольственных товаров и 
сырья; разработка научно-обоснованных решений по управлению 
товарными системами и оптимизации товарной политики предприятия; 
осуществление консалтинговой и информационно-аналитической 
деятельности в сфере товародвижения продовольственных товаров. 

Место учебной практики в учебном плане: Цикл Б2.У, практики, 
учебная практика проводится в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-3, 4, 
ОПК-5, ПК-7, ПК-8, 14. 
Краткое содержание учебной практики: День 1: Ознакомительная лекция 
по практике,  инструктаж по технике безопасности, составление плана 
учебной практики с руководителем от университета.  День 2-3: Изучение 
нормативной документации, в соответствии с которой производится приёмка 
товара. Входной контроль товара.   Изучение внутривидового ассортимента 
и систему артикуляции, шифров, товарных знаков и других видов 
маркировки продовольственных товаров; определение реальной потребности 
населения в товарах по группам, видам, разновидностям, типам. День 4: 
Систематизация фактического материала, подготовка реферата и 
презентации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 
часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  
 

  



Аннотация 
ПРОГРАММЫ Б2.У.3 «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

(Товароведение непродовольственных товаров) 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль "Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции" 

 
Цель учебной практики: развитие у обучающихся практических 

умений и навыков, а также формирование компетенций обучающихся в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. Ознакомление с новейшими 
разработками в области инновационных технологий хранения, подготовки к 
продаже, реализации непродовольственных товаров и товарных потерь; 
подтверждение соответствия и безопасности непродовольственных товаров; 
разработка научно-обоснованных решений по управлению товарными 
системами и оптимизации товарной политики предприятия; осуществление 
консалтинговой и информационно-аналитической деятельности в сфере 
товародвижения непродовольственных товаров. 

Место учебной практики в учебном плане: Цикл Б2.У, практики, 
учебная практика проводится в 4 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-3, 4, 
ОПК-5, ПК-7, ПК-8, 14. 
Краткое содержание учебной практики: День 1: Ознакомительная лекция 
по практике,  инструктаж по технике безопасности, составление плана 
учебной практики с руководителем от университета.  День 2-3: Изучение 
нормативной документации, в соответствии с которой производится приёмка 
товара. Входной контроль товара.   Изучение внутривидового ассортимента 
и систему артикуляции, шифров, товарных знаков и других видов 
маркировки непродовольственных товаров; определение реальной 
потребности населения в товарах по группам, видам, разновидностям, 
типам. День 4: Систематизация фактического материала, подготовка 
реферата и презентации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 
часов).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  
 

 
  



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.У.4 «Практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков (по 

торговому оборудованию)» для подготовки бакалавра по направлению 
38.03.07– «Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза 
товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции". 
Цель освоения дисциплины: овладение основами технических решений 
технологических задач при преобразовании пищевых сред путем организации и 
ведения механических, гидромеханических, тепломассообменных и 
биотехнологических процессов в технологическом потоке. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.У.4, учебная практика, 
дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: Техника для производства пшеничной муки, 
растительного масла, натуральных соков и нектаров, пастеризованного молока и 
другой продукции. Техника для производства хлеба, пряников, печенья, тортов и 
пирожных, макаронных изделий, майонеза, блинчиков, творожных сырков, ириса, 
пива, колбасных изделий, пельменей и другой продукции. Техника для 
производства кабачковой икры, "Зеленого горошка", сливочного масла, йогурта, 
творога, плавленого сыра, рыбы холодного копчения, рыбных консервов и другой 
продукции. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.1 «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– 
«Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством 
продукции". 

Цель освоения дисциплины: производственной практики  по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение 
ими умений и навыков в области товароведения. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.П.1, производственная практика, 
дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-5, ОПК-2,  ПК-8, 
ПК-14. 
Краткое содержание дисциплины: изучение объектов профессиональной 
деятельности бакалавров на этапах товародвижения – транспортирования, 
хранения, реализации, использования; изучение  нормативных и технических 
документов, в которых установлены требования к безопасности и качеству 
товаров, условиям их хранения, транспортирования, реализации, использования и 
обеспечения процесса товародвижения; обеспечение практического изучения 
процессов хранения, приемки по количеству и качеству, подготовке к продаже, 
реализации, использования; изучение практического применения методов 
идентификации, оценки соответствия товара установленным требованиям и 
заявленным характеристикам в сопроводительных документах; управление 
процессами товародвижения на этапах жизненного цикла товаров и сырья; 
приобретение навыков в оформлении документации на получение, реализацию, 
отгрузку товаров в соответствии с существующими правилами; ознакомление с 
методами контроля за материальными ресурсами в торговых складах, технологией 
разработки и внедрения стандартов организации по материально- техническому 
обеспечению, сбыту и контролю качества продукции. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

 
 
 

 
  



 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.2 «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– 
«Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством 
продукции". 

Цель освоения дисциплины: является закрепление и углубление теоретической 
подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в области 
товароведения. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.П.2, производственная практика, 
дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-5, ПК-4,  ПК-8, 
ПК-14. 
Краткое содержание дисциплины: изучить: потребности населения и 
предприятий региона в товарах, реализуемых предприятием; использование сырья 
и материалов из местных ресурсов для обеспечения потребностей населения, а 
также для собственных нужд; размещение аналогичных предприятий и 
организаций, реализующих товары или продовольственное сырье в зоне 
деятельности; определение реальной потребности населения в товарах по группам, 
видам, разновидностям, типам (произвести расчет); составление прогнозных 
объемов реализации конкретной продукции с учетом существующей или 
сложившийся ситуации; специфику поставщиков, их географию, ассортимент и 
объем поставляемой ими продукции. Ознакомиться: с организацией хозяйственных 
связей с поставщиками (покупателями), включая разработку и заключение 
договора поставки, с закупкой товаров на товарных биржах, оптовых ярмарках, 
пищевых предприятиях и т.д.; с содержанием договоров поставки, оперативным 
учетом их выполнения, порядком и сроками предъявления претензий и исков по 
поставке товаров, содержанием и исполнением отдельных договоров поставки и 
расчетом штрафных санкций за нарушение условий поставки; с договорами по 
перевозке грузов, взаимоотношениями с транспортными организациями; 
организация и методы оптовой и розничной продажи товаров. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
 
 
 

  



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б2.П.3 «Преддипломная 

практика» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– 
«Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством 
продукции". 

Цель освоения дисциплины: является закрепление и углубление теоретической 
подготовки студентов, приобретение ими умений и навыков в области 
товароведения. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.П.3, производственная практика, 
дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОК-5,ОПК-5, 
ПК-8, ПК-14. 
Краткое содержание дисциплины: анализ научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта по производству товаров; приобретение 
профессиональных навыков на предприятиях торговли; формирование 
профессионального интереса, чувства ответственности и уважения к выбранной 
профессии; сбор информации для подготовки и выполнения выпускной 
квалификационной работы бакалавра; системное представление об основных 
организационно управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 
транспортированием, хранением, приёмкой и реализацией товаров; изучение  
принципов  товарного менеджмента и маркетинга при закупке и реализации сырья 
и продвижении товаров; изучение объектов профессиональной деятельности 
бакалавров на этапах товародвижения – транспортирования, хранения, реализации, 
использования; изучение  нормативных и технических документов, в которых 
установлены требования к безопасности и качеству товаров, условиям их хранения, 
транспортирования, реализации, использования и обеспечения процесса 
товародвижения; разработка и внедрение стандартов организации по материально 
– техническому обеспечению, сбыту и контролю качества продукции; изучение 
соответствия товарной информации требованием нормативной документации; 
изучение приёмки товаров по количеству, качеству и комплектности; изучение    
сроков  хранения, транспортирования и реализации товаров, правила их выкладки в 
местах продаж согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии; 
изучение товарно-сопроводительных  документов, оформление первичной 
документации по учету торговых операций,  инвентаризацию товарно-
материальных ценностей. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 
 
 
 

 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 «Пищевое 

законодательство» для подготовки бакалавра по направлению 38.03.07– 
«Товароведение», профиль "Товароведение и экспертиза товаров в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством 
продукции". 

Цель освоения дисциплины:  изучение фонда нормативных документов по 
пищевому законодательству, санитарно-эпидемиологическому благополучию 
населения, продовольственной безопасности в Российской федерации. 
Место дисциплины в учебном плане: цикл ФТД.1, факультативы, дисциплина 
осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-3, ПК-1, ПК-11, 
ПК-13. 
Краткое содержание дисциплины: Государственный надзор и контроль в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Перечень органов и 
служб, осуществляющих государственный надзор и контроль в области 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Положение «О 
государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов».  Положение о государственном надзоре и 
контроле. Плановые и внеплановые проверки. Оформление результатов и меры 
воздействия за выявленные нарушения.  Международные стандарты по 
безопасности сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Политика в области 
глобальной продовольственной безопасности. Специализированные структуры, 
входящие в систему Организации Объединённых Наций. Этапы формирования 
системы международных организаций в сфере продовольственной безопасности. 
Создание Всемирной торговой организации. Соглашение по сельскому хозяйству 
ВТО является в настоящее время важнейшим международным документом, 
касающимся всемирной продовольственной безопасности и регулирующим 
большую часть рынка агропродовольственной продукции в мире. Современная 
роль специализированных организаций ООН в сфере обеспечения международной 
продовольственной безопасности. Международные стандарты пищевых продуктов. 
Понятие продовольственной безопасности Российской Федерации. 
Продовольственная независимость РФ. Обязанности исполнительной власти по 
обеспечению продовольственной безопасности граждан. Основные механизмы 
обеспечения продовольственной безопасности страны. Закон РФ «О защите прав 
потребителей».  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



 
Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2  «РЕИНЖИНИРИНГ» 
для подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение», 

профиль "Товароведение и экспертиза товаров в области 
стандартизации, сертификации и управления качеством продукции" 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами порядка и 

принципов проведения реинжиниринга бизнес-процессов; применение 
CASE-технологий; изучение предпосылок и истории возникновения 
реинжинринга бизнес-процессов, свойств и характеристик бизнес-процессов, 
отечественный и зарубежный опыт применения реинжиниринга; получение 
навыков проведения оценки эффективности реинжиниринга бизнес-
процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД, факультатив, 
дисциплина осваивается в 8 семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-3, ОПК-
5. 
Краткое содержание дисциплины: Введение. Основные понятия. История 
возникновения реинжиниринга бизнес-процессов или BPR (Business Process 
Reengineering). Сущность и методология реинжиниринга. Основные 
элементы реинжиниринга. Порядок и принципы проведения реинжинирига 
бизнес-процессов. Свойства и характеристика перепроектированных бизнес-
процессов. Российская и зарубежная практика применения реинжиниринга 
бизнес-процессов. Оценка эффективности реинжиниринга бизнес-процессов. 
Информационные технологии в реинжиниринге. Роль информационных 
технологий в реинжиниринге деловых процессов. Применение CASE-
технологии (Computer Aided Softwere/ System Engineering) при 
реинжиниринге бизнес-процессов. 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
(72 часа).  

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  
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