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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) бака-

лавриата,  реализуемая федеральным государственным бюджетным образова-

тельным учреждением высшего образования «Российским государственным аг-

рарным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет)  

по направлению подготовки 38.03.07 – «Товароведение» по профилю «Товаро-

ведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и 

управления качеством продукции» представляет собой систему документов, 

разработанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 38.03.07 – «Товаро-

ведение» (уровень бакалавриата). ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных кур-

сов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие ка-

чество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, ка-

лендарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реа-

лизацию соответствующей образовательной технологии.  

Год начала подготовки – 2016 г. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки  38.03.07 – «Товароведение» направленность 

(профиль)  «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции»  

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017г. № 301). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение», утвер-

ждённого приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от  4 декабря 2015 г. N 1429 и зарегистрированного в Минюсте 

РФ 31 декабря 2015 г. № 40502. 

 Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 Правила внутреннего распорядка Университета. 

 Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 

качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.07 – «Товароведение» по профилю  «Товарове-

дение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управ-

ления качеством продукции» и состоит в развитии и распространении знаний в 

области  осуществления  производства, обращения и товароведческой оценки, 

исследования и экспертизы потребительских свойств сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных товаров на основе законодательной базы стандар-

тизации и научной базы управления качеством продукции, в подготовке высо-

коквалифицированных специалистов, в формировании личности, способной 

стать лидером в глобальном сообществе, в воспитании гражданина своей стра-

ны. 

 В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.07 – «Товароведение» является развитие у студента личностных ка-

честв, способствующих их творческой активности, общекультурному росту и 

социальной мобильности, целеустремлённости организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности эти-

ческим ценностям, толерантности и настойчивости в достижении поставленных 

целей. 

 В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.07 - Товароведение является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать 

в избранной сфере деятельности, быть востребованным и устойчивым на рынке 

труда. 

Список профилей: 38.03.07 – «Товароведение»  направленность (про-

филь)  «Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, серти-

фикации и управления качеством продукции» направлен на системную подго-

товку бакалавров, владеющих знаниями в области товароведения, стандарти-

зации, сертификации и управления качеством продукции, способных уста-

навливать, обеспечивать и поддерживать необходимый уровень качества на 

всех стадиях жизненного цикла продукции; анализировать спрос и разраба-

тывать мероприятия по стимулированию сбыта товаров и оптимизации  ас-

сортимента. 

 Сформированные компетенции позволят выпускникам на основе знания 

нормативных и правовых документов участвовать в разработке и внедрении си-

стем менеджмента качества на предприятии (в организации); разрабатывать и 

внедрять стандарты организации (предприятия) по материально-техническому 

обеспечению, сбыту и контролю продукции; консультировать юридические и 

физические лица по вопросам потребительских свойств товаров, идентифициро-

вать продукцию по классификационным признакам и ассортиментной принад-

лежности (в том числе фальсифицированную и контрафактную), осуществлять 
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контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, условий  и сро-

ков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил продаж,   за вы-

полнением договорных обязательств, проводить приемку товаров по количеству 

и качеству, работать с товаросопроводительными документами, организовывать 

метрологический контроль  торгово-технологического оборудования. 

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения), 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

 

Зачётных единиц – всего   240 

Зачётных единиц с факультативом 244 

в т.ч. теоретическое обучение 133 

Дисциплин 69 

в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 6 

Экзаменов, шт. 30 

Зачётов, зачетов с оценкой, шт. 31 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 22 (14 2/3 недели) 

Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9(6 недель) 

 

 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:  

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-

щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 

части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-

ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-

ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-

ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 

определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки 38.03.07 – «Товароведение»  направленность (профиль)  «Товароведение 
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и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции», с учетом соответствующей примерной основной обра-

зовательной программы.  

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, без-

опасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы.  

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 

рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не 

менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в за-

четные единицы не переводятся.  

Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для 

обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья определена локальными норматив-

ными актами Университета. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 

практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 

относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-

лен в объеме, установленном ФГОС ВО по 38.03.07 – «Товароведение»  

направленность (профиль)  «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции». После вы-

бора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответству-

ющих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения 

обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-

нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-

ляет 32,5 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 

Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  19,8 процентов от общего коли-

чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 

(что соответствует требованиям ФГОС ВО по 38.03.07 – «Товароведение»  

направленность (профиль)  «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» – не  более 

30 процентов). 

 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 

ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра поступающий должен 

иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образо-

вании или среднем профессиональном образовании.  
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1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

 профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-

дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 

по данному направлению и уровню подготовки; 

 студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 

деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

 ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-

ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

 объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

 организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-

чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

 органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-

го образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-

шего профессионального образования; 

 уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-

шего профессионального образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки 38.03.07 – «Товароведение»  

направленность (профиль)  «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» включает: 

оценку и подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, изуче-

ние спроса на все группы товаров и тенденции его развития, конъюнктуру то-

варного рынка, исследование факторов, влияющих на сбыт товаров, формиро-

вание и управление ассортиментом, контроль за соблюдением требований к 

условиям поставки, хранения и транспортировки товаров, нормативы товарных 

запасов, требования к упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения (год-

ности, службы, реализации), организационно-управленческие функции, связан-

ные с закупкой, хранением и реализацией товаров в сфере торговли, производ-

ства и на других стадиях товародвижения. Объекты профессиональной дея-

тельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму  бакалавриата  по направлению подготовки 38.03.07 – «Товароведение»  

направленность (профиль)  «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» являются: 

потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, произ-
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водства, закупки, транспортирования, хранения, реализации, использования 

(потребления или эксплуатации) и управления качеством; 

сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирующие 

потребительские свойства товаров; 

методы оценки потребительских свойств и установления подлинности то-

варов; 

современные технологии упаковки, новые упаковочные материалы и мар-

кировка товаров; 

национальные и международные нормативные и технические документы, 

устанавливающие требования к безопасности и качеству потребительских 

товаров, условиям их хранения, транспортирования, упаковке и маркировке, 

реализации, утилизации, использованию (потреблению или эксплуатации), 

обеспечивающие процесс товародвижения; 

оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и опти-

мизация структуры ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, 

товарных запасов, инвентаризация товаров; 

инновационные технологии хранения, подготовки к продаже, реализации, 

использованию (потреблению или эксплуатации) товаров, сокращения то-

варных потерь; 

методы приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки и под-

тверждения соответствия продукции установленным требованиям и заявлен-

ным характеристикам, анализа претензий, состояния и динамики спроса. 

 

2.2  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-

ся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготов-

ки 38.03.07 – «Товароведение»  направленность (профиль)  «Товароведение и 

экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления ка-

чеством продукции»: 

1 торгово-закупочная; 

2 организационно-управленческая в области товарного менеджмента; 

3 торгово-технологическая; 

4 оценочно-аналитическая. 

4.1  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.07 – «Товароведение»  направленность (профиль)  «Товароведение 

и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции» в соответствии с вышеуказанными видами профессио-

нальной деятельности, подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач: 

торгово-закупочная деятельность: 

осуществление торгово-закупочной деятельности и повышение ее эффективно-

сти; 
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организация закупок и приемки потребительских товаров по категориям и од-

нородным группам; 

изучение и прогнозирование покупательского спроса населения, изучение и 

обобщение заявок и заказов покупателей на приобретение и поставку товаров, 

учет и анализ неудовлетворенного спроса; 

анализ структуры ассортимента и его оптимизация с целью увеличения объе-

мов продаж; 

изучение поставщиков потребительских товаров с учетом требований к каче-

ству, безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий про-

изводства; 

согласование условий договора с поставщиками с учетом требований нацио-

нальных и международных стандартов, условий нормативных и технических 

документов; 

осуществление связей с поставщиками, контроль за выполнением контрагента-

ми договорных обязательств (условий поставки и транспортирования); 

организация учета и контроля за оптовыми закупками для обеспечения надле-

жащего ассортимента и качества товаров; 

подготовка данных для составления претензий на поставку некачественных то-

варов и ответов на претензии потребителей и контрагентов по хозяйственным 

договорам; 

организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмен-

та: 

изучение новых тенденций развития спроса на все группы товаров с учетом со-

циально-психологических особенностей обслуживаемого сегмента потребите-

лей; 

менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах жизнен-

ного цикла товаров и сырья; 

менеджмент качества и безопасности потребительских товаров на всех этапах 

производства и товародвижения; 

управление ассортиментом торгового предприятия; 

внедрение на торговом предприятии современных методов товарного марке-

тинга, категорийного менеджмента и мерчандайзинга; 

организация и оказание консалтинговых услуг по характеристике потребитель-

ских свойств отдельных категорий и видов товаров, ознакомление покупателей 

с потребительскими свойствами и преимуществами новых товаров; 

оформление документации на получение, реализацию и (или) отгрузку товаров 

в соответствии с утвержденными правилами; 

контроль за наличием товарных ресурсов и их качеством на распределительных 

складах и торговых предприятиях, осуществление контроля за сроками годно-

сти и хранения товаров; 

управление сбытом товаров и проведение оперативного учета реализации това-

ров, составление обзоров конъюнктуры, отчетности по установленным формам, 

оформление документов, связанных с поставкой и реализацией товаров; 

управление товарооборотом на предприятии, применение мер к ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь, изучение причин об-
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разования сверхнормативных товарных ресурсов и неликвидов, разработка мер 

по их реализации; 

разработка мероприятий, направленных на соблюдение прав потребителей, 

анализ претензий и подготовка материалов по рассмотрению претензий поку-

пателей; 

использование современных информационных технологий в торговой деятель-

ности; 

оценочно-аналитическая деятельность: 

проведение документальной идентификации и установление ассортиментной 

принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и контрафактной 

продукции; 

оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям до-

говоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных документах; 

проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выявление при-

чин их возникновения; 

товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе анализа потре-

бительских свойств; 

определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 

недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров ненадле-

жащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих критические дефек-

ты; 

изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью оптимизации ас-

сортимента торгового предприятия; 

анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций формиро-

вания потребностей и спроса населения; 

торгово-технологическая деятельность: 

проведение приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

ведение оперативного учета товародвижения; 

контроль за соблюдением правил упаковывания и маркирования, сроков годно-

сти и условий хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия; 

составление заявок на поставку товаров, определение соответствия товаров 

требованиям к качеству, безопасности и экологии, установленных технически-

ми регламентами, стандартами, техническими условиями, документами; 

контроль за сбытом товаров, анализ факторов, влияющих на сбыт, разработка 

предложений по увеличению объема продаж, анализ перспектив сбыта новых 

товаров с учетом их потребительских свойств, тенденций изменения спроса 

населения, разработка предложений по увеличению объема продаж; 

контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в том чис-

ле: по срокам поступления товаров, в согласованном ассортименте, по качеству 

и количеству; выявление дефектов, установление нарушений условий товаро-

движения, составление претензий контрагентам; 

контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и фор-

мирования товарных партий при транспортировании и хранении; 
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оптимизация основных технологических операций на этапах реализации това-

ров, управление процессами предреализационной подготовки товаров и утили-

зации отходов; 

разработка и организация оказания торговых услуг покупателям, разработка 

предложений по реализации сопутствующих и новых товаров; 

оценочно-аналитическая: 

соблюдение нормативов товарных запасов, проверка товарных остатков на 

складе предприятия, проведение инвентаризации товаров с учетом норм есте-

ственной убыли, разработка мероприятий по сокращению товарных потерь; 

организация метрологического контроля торгово-технологического оборудова-

ния, контроль над соблюдением параметров и режимов работы технологическо-

го и торгового оборудования; 

контроль над соблюдением санитарно-гигиенических требований в торговом 

предприятии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-

турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-

дующими общепрофессиональными компетенциями: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 
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способностью находить организационно-управленческие решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-

4); 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организа-

ции торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасно-

сти потребительских товаров (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать про-

фессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессио-

нальной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бака-

лавриата: 

торгово-закупочная деятельность: 

умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, эко-

логии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства (ПК-1); 

способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи 

с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обя-

зательств, повышать эффективность торгово-закупочной деятельности (ПК-2); 

умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 

организационно-управленческая деятельность в области товарного менеджмен-

та: 

системным представлением об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, 

приемкой и реализацией товаров (ПК-4); 

способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребитель-

ских свойств (ПК-5); 

навыками управления основными характеристиками товаров (количественны-

ми, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жиз-

ненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных по-

терь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6); 

умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-7); 

оценочно-аналитическая деятельность: 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицирован-

ной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных по-

терь (ПК-9); 

способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10); 
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умением оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации (ПК-11); 

системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности (ПК-12); 

торгово-технологическая деятельность: 

умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам (ПК-

13); 

способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации това-

ров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзин-

га, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь (ПК-14); 

умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать современные информационные техно-

логии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей (ПК-15); 

знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудова-

ния, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический 

контроль (ПК-16). 

 

Формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, представленны в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ОК-1 Способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

основные категории, прин-

ципы, законы, структуру и 

функции философии; 

основные этапы развития 

философской мысли и их 

общую характеристику, 

главные направления и шко-

лы зарубежной и отечествен-

ной философии XX века и их 

роль в формировании миро-

воззрения специалистов и 

граждан России, роль науки в 

развитии  

цивилизации, соотношение 

науки и техники и связанные 

с ними современные соци-

альные и этические пробле-

мы, ценность научной раци-

ональности и ее историче-

ские типы; структуру диа-

лектики,ее регулятивный ха-

рактер и основные функции, 

структуру, формы и методы 

научного познания, методо-

логию и методы научного 

познания; условия формиро-

вания личности, ее свободы, 

ответственности за сохране-

применять основные поло-

жения философских знаний 

в повседневной практиче-

ской деятельности; исполь-

зовать философские знания 

для анализа социальных 

процессов, объективной 

оценки социально-

политической обстановки и 

нахождения эффективных 

приемов и способов в орга-

низации своей профессио-

нальной деятельности; 

 

законами, категориями, 

методами, принципами и 

основными положениями 

философского знания в 

своей деятельности 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ние жизни, природы, культу-

ры.  

 ОК-2 Способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции  

природу фактов в области 

всеобщей отечественной ис-

тории; теоретические основы 

критического анализа и из-

ложения исторической  

Информации 

определять логически ис-

пользуемые методы истори-

ческих наук, задавать основ-

ные параметры хронологии 

отечественной истории, про-

водить первичную обработку 

пройденной исторической 

информации. 

 

навыками работы с основ-

ными историческими до-

кументами, навыками ор-

ганизации в области ис-

точниковедения, методами 

использования компью-

терной техники и инфор-

мационных технологий в 

поиске источников и лите-

ратуры, использовании 

правовых баз данных, со-

ставлении библиографи-

ческих и архивных обзо-

ров. 

 

 ОК-3 Способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятель-

ности 

Закономерности функциони-

рования современной эконо-

мики на макро-и микро-

уровне; базовые экономиче-

ские понятия, объективные  

основы функционирования 

экономики и поведения эко-

номических агентов; основ-

ные виды финансовых ин-

ститутов  и финансовых ин-

струментов; основы функци-

онирования финансовых 

рынков; 

условия функционирования 

проводить оценку экономи-

ческих затрат; анализировать 

финансовую и экономиче-

скую информацию, необхо-

димую для принятия обосно-

ванных решений в профес-

сиональной сфере;оценивать 

процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, опера-

ционные, обще-

экономические, политиче-

ские риски неблагоприятных 

экономических и политиче-

ских событий для професси-

навыками анализа и оцен-

ки экономических затрат 

на проекты; владеет мето-

дами финансового плани-

рования профессиональ-

ной деятельности, исполь-

зования экономических 

знаний в профессиональ-

ной практике. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

национальной экономики, 

понятия  и факторы эконо-

мического роста; основы 

российской налоговой систе-

мы 

ональных проектов; решать 

типичные задачи, связанные 

с профессиональным и лич-

ным финансовым планиро-

ванием; искать и собирать 

финансовую и экономиче-

скую информацию. 

 ОК-4 Способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятельно-

сти 

теоретическую базу в обла-

сти правовых основ инфор-

матики, информационных 

прав и свобод человека и 

гражданина, защиты интел-

лектуальных прав в инфор-

мационной сфере; основы 

законодательства Российской 

Федерации в области инфор-

матики; структуру, виды и 

специфику информационно-

правовых норм; конституци-

онные гарантиизащиты ин-

формационных прав и меж-

дународно-правовые и кон-

ституционные основания их 

ограничений; сущность, 

назначение и характерные 

черты правового регулирова-

ния информационных отно-

шений 

пользоваться специальны-

ми источниками информа-

ции: Интернет –ресурсами, 

правовыми базами Гарант, 

Консультант+; решать за-

дачи, связанные с деятель-

ностью в информационной 

сфере; квалифицированно  

решать вопросы, связанные 

с применением знаний из 

различных разделов ин-

формационного права; 

пользоваться основной и 

дополнительной литерату-

рой по изучаемому курсу; 

анализировать процессы, 

связанные с развитием ин-

формационных отношений 

и изменениями в их право-

вом  регулировании; при-

менять на практике полу-

ченные знания и навыки 

квалифицированно  
 

навыками принимать ре-

шения и совершать иные 

юридические действия в 

точном соответствии  с 

законом, анализировать 

законодательство и прак-

тику  его применения; со-

временными методами 

защиты от угроз в области 

обеспечения информаци-

онной безопасности и за-

щиты интересов лично-

сти,общества и государ-

ства. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ОК-5 Способностью к коммуника-

ции в устной и письменных 

формах на русском и ино-

странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

систему современного рус-

ского и иностранного языков;  

-нормы словоупотребления;  

-нормы русской грамматики 

и грамматики иностранного 

языка; орфографические 

нормы современного русско-

го языка и изучаемого ино-

странного языка; нормы 

пунктуации и их возможную 

вариантность; литературный 

язык как особую высшую, 

обработанную форму обще-

народного (национального) 

языка: специфику различных 

функционально-смысловых 

типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение), 

разнообразные языковые 

средства для обеспечения ло-

гической связности письмен-

ного и устного текста. 

 осуществлять и создавать 

устные и письменные, моно-

логические и диалогические 

речевые произведения науч-

ных и деловых жанров с уче-

том целей, задач, условий 

общения, включая научное и 

деловое общение в среде 

Интернет; свободно общать-

ся и читать оригинальную 

монографическую и перио-

дическую литературу на 

иностранном языке по про-

фессиональной тематике и 

статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных 

языках и в сети Интернет 

 

различными формами, ви-

дами устной и письменной 

коммуникации в учебной 

и профессиональной дея-

тельности; 

- технологиями самостоя-

тельной подготовки тек-

стов различной жанрово- 

стилистической принад-

лежности культурой речи;  

-иностранным языком на 

уровне контакта с носите-

лями языка с целью быть 

понятым по широкому 

кругу жизненных и про-

фессиональных вопросов. 

 ОК-6 Способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

нормы и принципы толе-

рантного поведения и харак-

теристики основных типов 

межкультурного взаимодей-

ствия; основные направле-

ния, проблемы, теории и ме-

тоды философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам об-

использовать 

учебно-познавательную дея-

тельность; эффективно рабо-

тать в коллективе, толерант-

но воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; 

осуществлять психолого-

педагогическую диагности-

навыками методами ана-

лиза конкретной  

ситуации, культуройдиа-

лога, навыками дискусси-

онной формы обсуждения 

проблемы; навыками эф-

фективной работы в кол-

лективе, толерантно вос-

принимая социальные, эт-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

щественного развития; осо-

бенности политической куль-

туры общества и процесса 

политической социализации 

граждан, мировую политику 

и международные отноше-

ния; основные дилеммы про-

фессиональной этики, осо-

бенности становления и раз-

вития профессиональной 

этики как теоретического 

знания; специфику образова-

ния как способа вхождения 

человека в мир науки и куль-

туры. Знает концептуальные 

основы построения и разви-

тия систем обучения и вос-

питания;  об обучающемся 

как субъекте образовательно-

го процесса, его особенно-

стях, познавательных по-

требностях и интересах;  за-

кономерности целостного 

педагогического процесса, о 

современных средствах, ме-

тодах и технологиях обуче-

ния и воспитания. 

ку; прогнозировать и проек-

тировать педагогические си-

туации; ставить и решать 

практические задачи; накап-

ливать профессиональный 

опыт и опыт анализа соб-

ственной деятельности. 

нические, конфессиональ-

ные и культурные разли-

чия. Способен оценивать 

психологические факты и 

явления в практической 

деятельности; владеет 

способами анализа и ин-

терпретации данных пси-

хо-генетических исследо-

ваний. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ОК-7 Способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

нормы профессиональной 

этики, социальную значи-

мость своей будущей  про-

фессии. Знает: основные  по-

нятия, характеризующие  

процессы самоорганизации 

и самоуправления; необхо-

димость и значимость само-

организации и самоуправле-

ния; свои основные  индиви-

дуальные потребности 

и психофизиологические 

возможности; основные 

методы  и средства самопо-

знания,  самоанализа, 

самоконтроля и самооценки; 

основные механизмы  само-

познания, самоанализа,  са-

моконтроля и самооценки; 

свои сильные и слабые  сто-

роны, влияющие на 

эффективность самооргани-

зации 

применять  имеющиеся  зна-

ния, умения  и  навыки 

в  профессиональной дея-

тельности; использовать 

знание  своих  сильных 

и слабых  сторон  для обес-

печения эффективности 

самоорганизации и само-

управления; выполнять  са-

моанализ, самоконтроль 

и самооценку; брать на себя 

ответственность  за  процесс 

и результаты  своей деятель-

ности;  оценивать эффектив-

ность используемых  мето-

дов и средств  самопознания, 

самоанализа,  самоконтроля 

и самооценки; адаптировать-

ся в изменяющихся обстоя-

тельствах, обеспечивая  не-

обходимую мобильность 

Методами самопознания,  

самоанализа и само-

контроля;  методами адек-

ватной  самооценки; 

навыками  анализа  и 

оценки своей  личности;  

навыком анализа и оценки 

результатов собственной 

деятельности; навыком 

адаптироваться в изменя-

ющихся обстоятельствах,  

обеспечивая  необходи-

мую мобильность;  навы-

ками самостоятельной  

работы  по развитию  сво-

их  достоинств и компен-

сации  своих недостатков 

Владеет: высокой  моти-

вацией  к  выполнению  

профессиональной  дея-

тельности  в  области 

обеспечения  информаци-

онной юезопасности. 

 ОК-8 Способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры  

основы индивидуального 

подхода при занятиях физи-

ческой культурой; основы 

физиологических и биомеха-

нических механизмов оздо-

ровительной физической 

культуры; основы комплекс-

ного контроля за состоянием 

проводить комплексный 

контроль за состоянием здо-

ровья; индивидуально назна-

чать дозировку физических 

нагрузок с целью оздоровле-

ния, с учетом возраста и по-

ла; применять различные ме-

тоды физической культуры; 

Средствами самостоятель-

ного методически пра-

вильного использования 

методов физического вос-

питания и укрепления 

здоровья, способами до-

стижения должного уров-

ня физической подготов-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

здоровья; основные методы 

физического воспитания и 

укрепления здоровья 

 

регулярно следовать мето-

дам физического воспитания 

в повседневной жизни, забо-

титься о своем здоровье и 

здоровье окружающих. 

 

ленности для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной дея-

тельности; навыками и 

средствами самостоятель-

ного, методически пра-

вильного достижения 

должного уровня физиче-

ской подготовленности; 

средствами самостоятель-

ного укрепления здоровья. 

 ОК-9 Способностью использовать 

приемы оказания первой по-

мощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций 

основные методы защиты 

производственного персона-

ла и населения от возможных 

последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий. 

Знает практическое и опера-

тивное применение знаний в 

ситуациях, связанных с про-

изводственно-

технологической деятельно-

стью. Знает цель, задачи и 

структуру службы медицины 

катастроф; методы и приемы 

самопомощи, взаимопомощи 

и доврачебной помощи в ЧС 

природного, техногенного, 

социального и биолого-

социального характера;  

методы транспортировки по-

ражённых и больных; знать 

применять правила поведе-

ния при объявлении чрезвы-

чайных ситуаций;   

основные методы защиты 

производственного персона-

ла и населения от возмож-

ных последствий аварий,  

катастроф, стихийных бед-

ствий. Умеет организовать 

собственную безопасность; 

применить на практике ос-

новные методы защиты про-

изводственного персонала и 

населения от возможных по-

следствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Умеет регулярно следовать 

методам иприемам самопо-

мощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи в чрез-

основными методами за-

щиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий, осно-

ванными на системных 

способностях. Владеет 

свободно знаниями экоси-

стем и экологическими 

принципами рационально-

го использования природ-

ных ресурсов и охраны 

природы, а также владеет 

приемами экологического 

обеспечения производства 

и защиты окружающей 

среды. Владеет навыками 

и средствами и приемами 

самопомощи, взаимопо-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

основы ухода за больным. 

 

вычайных ситуациях; 

заботиться о своем здоровье 

и здоровье окружающих в 

условиях  

чрезвычайных ситуаций. 

мощи и доврачебной по-

мощи в чрезвычайных си-

туаций 

 ОПК - 1 Осознанием социальной зна-

чимости своей будущей про-

фессии, стремлением к само-

развитию и повышению ква-

лификации 

определение понятий соци-

альной и этической ответ-

ственности при принятии 

решений, различие форм и 

последовательности дей-

ствий в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

анализировать  

альтернативные варианты 

действий в нестандартных 

ситуациях,  

формулировать задачи и це-

ли современного товарове-

дения; 

 

навыками и способамире-

шения 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

профессиональных функ-

ций в соответствии с 

направлением и профилем 

подготовки; 

3 ОПК -2 Способностью  находить ор-

ганизационно-управленческие 

решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

Знает: теоретические подхо-

ды и современные методики  

сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для 

решения организационно-

управленческих профессио-

нальных задач в профессио-

нальной и социальной дея-

тельности в типовых ситуа-

циях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в 

нестандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

 

Умеет: использовать теоре-

тические подходы и совре-

менные методики  сбора, 

анализа и обработки данных, 

необходимых для решения 

организационно-

управленческих профессио-

нальных задач в профессио-

нальной и социальной дея-

тельности в типовых ситуа-

циях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в 

нестандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая  

при этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

 

 

Обучающийся обладает 

способностью решать спо-

собностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения организационно-

управленческих профес-

сиональных задач в про-

фессиональной и социаль-

ной деятельности в типо-

вых ситуациях и в ситуа-

циях повышенной слож-

ности, а также в нестан-

дартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и 

алгоритмы действий. 

 



9 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ОПК-3 Умением использовать норма-

тивно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельно-

сти 

основополагающие норма-

тивно-правовые акты необ-

ходимые для работы;  

ориентироваться в огромном 

массиве нормативных актов 

и свободно применять их в 

конкретных ситуациях;  

навыками применения за-

конодательства при реше-

нии практических задач; 

основной терминологией 

товароведа, необходимой 

для дальнейшей профес-

сиональной деятельности. 

 

 ОПК-4 Способностью использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при ре-

шении профессиональных за-

дач 

теоретические основы и за-

кономерности функциониро-

вания социогуманитарного и 

экономического знания, 

принципы соотношения ме-

тодологии и методов со-

циогуманитарных и эконо-

мическихисследований, стра-

тегии их организации, иметь 

представления об основных 

парадигмах, тенденциях и 

направлениях развития соци-

ально-гуманитарных и эко-

номических исследований. 

 

применить на практике ос-

новы и закономерности 

функционирования социогу-

манитарного и экономиче-

ского знания, принципы со-

отношения методологии и 

методов социогуманитарных 

и экономических исследова-

ний, стратегии их организа-

ции, иметь представления об 

основных парадигмах, тен-

денциях и направлениях раз-

вития социально-

гуманитарных и экономиче-

ских исследований.  

 

навыками системного ана-

лиза социальных и эконо-

мических явлений и про-

цессов, технологией орга-

низации и проведения со-

циально-гуманитарныхи 

экономических исследо-

ваний; иметь навыки сбо-

ра, обработки и анализа 

первичной информации в 

рамках качественных и 

количественных методов 

исследования социальных, 

гуманитарных и экономи-

ческих наук 

 ОПК-5 Способностью применять зна-

ния естественнонаучных дис-

циплин для организации тор-

гово-технологических процес-

сов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских 

товаров 

основные положения  

естественнонаучных дисци-

плин для решения професси-

ональных задач; знает до-

стижения естественных и 

инженерных наук для орга-

низации торгово-

применить знания есте-

ственнонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач; применяет 

достижения естественных и 

инженерных наук для орга-

низации торгово-

Навыками применения 

знаний естественнонауч-

ных дисциплин для реше-

ния профессиональных 

задач; применяет дости-

жения естественных и ин-

женерных наук для орга-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

технологических процессов; 

определять использовать фи-

зико-химические  методы 

анализа для диагностики де-

фектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифи-

цированной и контрафактной 

продукции; организовывать 

метрологический контроль 

оборудования методы экс-

пертной оценки и определе-

ния качества и безопасности 

пищевых товаров, порядок 

отбора проб и подготовки к 

экспертизе пищевых товаров  

технологических процессов; 

определять использовать фи-

зико-химические  методы 

анализа для диагностики де-

фектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифи-

цированной и контрафакт-

ной продукции; организовы-

ватьметрологический кон-

троль оборудования 

проводить экспертизу пище-

вых товаров; осуществлять 

прием товаров по количеству 

и качеству; -уметь осу-

ществлять органолептиче-

ский анализ пищевых това-

ров 

 

низации торгово-

технологических процес-

сов; определять использо-

вать физико-химические  

методы анализа для диа-

гностики дефектов, выяв-

ления опасной, некаче-

ственной, фальсифициро-

ванной и контрафактной 

продукции; организовы-

вать метрологический 

контроль оборудования 

владеть  процедурой     

подтверждения соответ-

ствия пищевых товаров  

 ПК-1 Умением анализировать ком-

мерческие предложения и вы-

бирать поставщиков потреби-

тельских товаров с учетом 

требований к качеству и без-

опасности, экологии, тенден-

ций спроса, моды, новых тех-

нологий производства 

критерии выбора поставщи-

ков, правила организации за-

купки и составления догово-

ров, методики проведения 

тендерных торгов, норматив-

ные требования к качеству и 

безопасности, принципы то-

варного менеджмента и мар-

кетинга 

организовывать торгово-

закупочную деятельность в 

масштабах отдельного 

торгового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров, навыками 

проведения торгов, анали-

за коммерческих предло-

жений 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ПК-2 Способностью организовы-

вать закупку и поставку това-

ров, осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

контролировать выполнение 

договорных обязательств, по-

вышать эффективность торго-

во-закупочной деятельности 

составляющие системы това-

родвижения на рынке, их 

сущность; содержание ком-

мерческой деятельности в 

торговле; значение и содер-

жание закупочной деятель-

ности в торговле, источники 

закупки товаров  

планирование объема заку-

пок; значение и содержание 

коммерческой деятельности 

по оптовой и розничной про-

даже товаров; организацию 

оптовой и розничной прода-

жи товаров; организацию хо-

зяйственных связей по опто-

вым закупкам и продаже то-

варов, поиска и выбора по-

ставщиков; формы торгового 

обслуживания покупателей; 

классификацию дополни-

тельных услуг в торговле и 

их характеристику 

выбирать системы товаро-

движения, поставщиков, за-

ключать договора и контро-

лировать их соблюдение; 

осуществлять закупки и реа-

лизацию товаров; осуществ-

лять связь с поставщиками и 

покупателями; работать с 

информационными базами 

данных, обеспечивающими 

учет и движение товаров. 

 

навыками выбора каналов 

распределения, поставщи-

ков, заключать договора, 

контролировать их испол-

нение; навыками форми-

рования отношений с по-

требителями; методами 

бесконфликтных взаимо-

отношений с покупателя-

ми; умением обеспечить 

организацию закупки, 

продажи товаров и услуг, 

обслуживание покупате-

лей. 

 

 ПК-3 Умением анализировать ре-

кламации и претензии к каче-

ству товаров, готовить заклю-

чения по результатам из рас-

смотрения 

требования нормативной до-

кументации к маркировке, 

упаковке, показателям каче-

ства, условиям и срокам хра-

нения, годности и реализа-

ции и правила рассмотрения 

рекламаций 

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, гото-

вить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ПК-4 Системным представлением 

об основных организационных 

и управленческих функциях, 

связанных с закупкой, постав-

кой, транспортированием, 

хранением, приемкой и реали-

зацией товаров 

Порядок перемещения това-

ров и транспортных средств 

через таможенную границу; 

виды документов и сведений, 

необходимых для таможен-

ного контроля и оформления 

товаров; виды таможенных 

платежей и порядок их ис-

числения и уплаты; виды та-

моженных процедур и поря-

док их применения. 

 

применять совокупность ме-

тодов и средств обеспечения 

соблюдения таможенного и 

иного законодательства при 

перемещении товаров и 

транспортных средств через 

таможенную границу;  обес-

печивать порядокуплаты та-

моженных платежей и со-

блюдение запретов и огра-

ничений;  управлять процес-

сом документооборота на 

всех этапах движения това-

ров через таможенную гра-

ницу;  составлять и анализи-

ровать договора купли-

продажи (контракты) потре-

бительских товаров. 

Владеет навыкамии мето-

дами управления  

товарами в сфере обраще-

ния, порядок перемещения 

товаров и транспортных 

средств через таможенную 

границу; документами и 

сведениями, необходимы-

ми для таможенного кон-

троля и оформления това-

ров; видами таможенных 

платежей и порядком их 

исчисления и уплаты  

 ПК-5 Способностью применять 

принципы товарного менедж-

мента и маркетинга при за-

купке, продвижении и реали-

зации сырья и товаров с уче-

том их потребительских 

свойств 

принципы товарного ме-

неджмента в организации то-

вароведной и таможенной 

деятельности; механизмы 

осуществления товарного 

менеджмента при производ-

стве, закупке, продвижении и 

реализации сырья и товаров; 

особенности управления ас-

сортиментом и разработки 

ассортиментной концепции, 

потребительских свойств то-

варов, факторов, формирую-

Умеет применять принципы 

товарного менеджмента в 

организации товароведной и 

таможенной деятельности; 

механизмы осуществления 

товарного менеджмента при 

производстве, закупке, про-

движении и реализации сы-

рья и товаров; особенности 

управления ассортиментом и 

разработки ассортиментной 

концепции, потребительских 

свойств товаров, факторов, 

навыками применения 

принципов товарного ме-

неджмента в организации 

товароведной и таможен-

ной деятельности; меха-

низмы осуществления то-

варного менеджмента при 

производстве, закупке, 

продвижении и реализа-

ции сырья и товаров; осо-

бенности управления ас-

сортиментом и разработки 

ассортиментной концеп-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

щих и сохраняющих их каче-

ство; основные организаци-

онные и управленческие 

функции, связанные с закуп-

кой, поставкой, транспорти-

рованием, хранением, прием-

кой и реализацией товаров 

формирующих и сохраняю-

щих их качество; основные 

организационные и управ-

ленческие функции, связан-

ные с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хране-

нием, приемкой и реализа-

цией товаров 

ции, потребительских 

свойств товаров,  

факторов, формирующих 

и сохраняющих их каче-

ство; основные организа-

ционные и управленческие 

функции, связанные с за-

купкой, поставкой, транс-

портированием, хранени-

ем, приемкой и реализаци-

ей товаров 

 ПК-6 Навыками управления основ-

ными характеристиками това-

ров (количественными, каче-

ственными, ассортиментными 

и стоймостными) на всех эта-

пах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь 

и сверхнормативных товарных 

запасов. 

основные характеристики 

товаров (количественные,  

качественные, ассортимент-

ные и стоимостные), виды 

потерь, пути их сокращения, 

порядок списания, классифи-

кацию и ассортимент продо-

вольственных и непродо-

вольственных товаров, тех-

нологические и потребитель-

ские свойства товаров, пра-

вила и режимы транспорти-

рования и хранения товаров, 

требования к качеству и без-

опасности товаров, требова-

ния к приемке по количеству 

и качеству товаров. 

 

 

применять знания об основ-

ных характеристиках това-

ров (количественные, каче-

ственные, ассортиментные и 

стоимостные), виды потерь, 

пути их сокращения, поря-

док списания, классифика-

цию и ассортимент продо-

вольственных и непродо-

вольственных товаров, тех-

нологические и потреби-

тельские свойства товаров, 

правила и режимы транспор-

тирования и хранения това-

ров, требования к качеству и 

безопасности товаров, тре-

бования к приемке по коли-

честву и качеству товаров. 

 

знаниями об основных ха-

рактеристиках товаров 

(количественные, каче-

ственные, ассортиментные 

и стоимостные), виды по-

терь, пути их сокращения, 

порядок списания, клас-

сификацию и ассортимент 

продовольственных и не-

продовольственных това-

ров, технологические и 

потребительские свойства 

товаров, правила и режи-

мы  

транспортирования и хра-

нения товаров, требования 

к качеству и безопасности 

товаров, требования к 

приемке по количеству и 

качеству товаров. 
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ПК-7 Умением анализировать спрос 

и разрабатывать мероприятия 

по стимулированию сбыта то-

варов и оптимизации торгово-

го ассортимента 

методы изучения и анализа 

потребительского рынка то-

варов, формирования спроса 

и  

стимулирования сбыта; 

принципы формирования ас-

сортимента и управления то-

варными потоками на всех 

этапах товародвижения; ви-

ды покупательского спроса и 

задачи его изучения; исполь-

зуемые в торговле методы 

маркетинговых коммуника-

ций; отраслевой подход  к 

информационному обеспече-

нию коммерческой деятель-

ности торгового предприя-

тия, методы анализа и стра-

тегического планирования 

коммерческой деятельности 

 

 

методы изучения и анализа 

потребительского рынка то-

варов, формирования спроса 

и стимулирования сбыта; 

принципы формирования 

ассортимента и  

управления товарными по-

токами на всех этапах това-

родвижения; виды покупа-

тельского спроса и задачи 

его изучения; используемые 

в торговле методы марке-

тинговых коммуникаций; 

отраслевой подход  к ин-

формационному обеспече-

нию коммерческой деятель-

ности торгового предприя-

тия, методы анализа и стра-

тегического планирования 

коммерческой деятельности 

 

 

методами изучения и ана-

лиза потребительского 

рынка товаров, формиро-

вания спроса и стимули-

рования сбыта; принципы 

формирования ассорти-

мента и управления товар-

ными потоками на всех 

этапах товародвижения; 

виды покупательского 

спроса и задачи его изуче-

ния; используемые в тор-

говле методы маркетинго-

вых коммуникаций; от-

раслевой подход  к ин-

формационному обеспе-

чению коммерческой дея-

тельности торгового  

предприятия, методы ана-

лиза и стратегического 

планирования коммерче-

ской деятельности 

 ПК-8 Знанием ассортимента и по-

требительских свойств това-

ров, факторов, формирующих 

и сохраняющих их качество 

классификацию и ассорти-

мент пищевых товаров; по-

требительские свойства пи-

щевых товаров 

проводить отбор проб и со-

ставлять акт отбора продук-

ции для экспертизы пище-

вых товаров 

Владеет навыками исполь-

зования основныхметодо-

визучения ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, фор-

мирующих и сохраняю-

щих их  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

 ПК-9 Знанием методов идентифика-

ции, оценки качества и без-

опасности товаров для диа-

гностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, 

сокращения и предупрежде-

ния товарных потерь 

теоретические основы това-

роведения пищевых товаров; 

основные технологические 

моменты производства пи-

щевых товаров, хранения, 

транспортирования и реали-

зации с целью изучения воз-

можного влияния на качество 

выпускаемых продуктов;- 

нормативные документы по 

оценке качества этой группы 

товаров 

применять методы иденти-

фикации, оценки качества и 

безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некаче-

ственной, фальсифициро-

ванной и контрафактной 

продукции, сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь. 

 

Методами идентифика-

ции, оценки качества и 

безопасности товаров для 

диагностики дефектов, 

выявления опасной, нека-

чественной, фальсифици-

рованной и контрафактной 

продукции, сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь 

 

 ПК-10 Умением оценивать соответ-

ствие товарной информации 

требованиям нормативной до-

кументации 

основополагающие норма-

тивно-правовые акты необ-

ходимые для работы;  

ориентироваться в огромном 

массиве нормативных актов 

и свободно применять их в 

конкретных ситуациях;  

навыками применения за-

конодательства при реше-

нии практических задач; 

основной терминологией 

товароведа, необходимой 

для дальнейшей профес-

сиональной деятельности. 

 ПК-11 Умением оценивать соответ-

ствие товарной информации 

требованиям нормативной до-

кументации 

виды, формы и средства то-

варной информации; требо-

вания к товарной информа-

ции; нормативно-правовую 

базу информационного обес-

печения товародвижения; то-

варно-сопроводительные до-

кументы, носители и состав 

маркировки, группы инфор-

мационных знаков; справоч-

но-правовые системы и элек-

тронный  

определять виды и формы 

товарной информации; вы-

являть нарушения прав по-

требителей на информацию 

о товарах; оформлять и под-

тверждать соответствие ин-

формации на маркировке 

требованиям  

действующих стандартов, 

Технических регламентов; 

использовать информацион-

но-поисковые системы, а 

навыками определения 

видов и форм товарной 

информации; выявлять 

нарушения прав потреби-

телей на информацию о 

товарах; оформлять и под-

тверждать соответствие 

информации на маркиров-

ке требованиям действу-

ющих стандартов, Техни-

ческих регламентов; ис-

пользовать информацион-
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

документооборот в торговле 

и таможенной деятельности; 

кодирование товаров в си-

стеме электронного обмена 

данными 

также возможности глобаль-

ных и локальных сетей в 

своей профессиональной де-

ятельности. 

но-поисковые системы, а 

также возможности гло-

бальных и локальных се-

тей в своейпрофессио-

нальной деятельности. 

 ПК-12 Системным представлением о 

правилах и порядке организа-

ции и проведения товарной 

экспертизы, подтверждением 

соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

правила и порядокорганиза-

ции и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

 

применять правила и поря-

докорганизации и проведе-

ния товарной  

экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

Владеет знаниями поряд-

каорганизации и проведе-

ния товарной экспертизы, 

подтверждения соответ-

ствия и других видов оце-

ночной деятельности 

 ПК-13 Умением проводить приемку 

товаров по количеству, каче-

ству и комплектности, опре-

делять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их 

качества и безопасности тех-

ническим регламентам, стан-

дартам и другим документам 

нормативную и техническую 

документацию по приёмке 

товаров, требования ТР ТС, 

стандартов и иных НД 

 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

показатели качества и без-

опасности  

 

навыками приемки това-

ров по количеству, каче-

ству и комплектности, 

оценки показателей каче-

ства и безопасности 

 ПК-14 Способностью осуществлять 

контроль за соблюдением тре-

бований к упаковке и марки-

ровке, правил и сроков хране-

ния, транспортирования и реа-

лизации товаров, правил их 

выкладки в местах продажи 

согласно стандартам мер-

чандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать 

предложения по предупре-

требования нормативной до-

кументации к упаковке, мар-

кировке, условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации товаров; правила их 

выкладки в местах продаж; 

виды, причины возникнове-

ния товарных потерь и поря-

док их списания 

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, кон-

тролировать условия транс-

портирования и реализации 

товаров, определять объемы 

и причины возникновения 

товарных потерь и осу-

ществлять их документаль-

ное оформление 

методами выкладки това-

ров в местах продаж, ме-

тодами определения то-

варных потерь, способами 

и средствами их снижения  
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№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате изучения обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ждению и сокращению товар-

ных потерь 

 ПК-15 Умением работать с товаросо-

проводительными документа-

ми, контролировать выполне-

ние условий и сроков постав-

ки товаров, оформлять доку-

ментацию по учету торговых 

операций, использовать со-

временные информационные 

технологии в торговой дея-

тельности, проводить инвен-

таризацию товарно-

материальных ценностей 

Перечень товаросопроводи-

тельных документов, контро-

лировать выполнение усло-

вий и сроков поставки това-

ров, оформлять документа-

цию по учету торговых опе-

раций, использовать совре-

менные информационные 

технологии в торговой дея-

тельности, проводить инвен-

таризацию товарно-

материальных ценностей 

работать с товаросопроводи-

тельными документами, кон-

тролировать выполнение 

условий и сроков поставки 

товаров, оформлять доку-

ментацию по учету торговых 

операций, использовать со-

временные информационные 

технологии в торговой дея-

тельности, проводить инвен-

таризацию товарно-

материальных ценностей 

Навыками использования 

современными информа-

ционными технологиями в 

торговой деятельности, 

проводить инвентариза-

цию товарно-

материальных ценностей 

 ПК-16 Знанием функциональных 

возможностей торгово-

технологического оборудова-

ния, способностью его эксплу-

атировать и организовывать 

метрологический контроль 

Классификацию, марки, про-

изводителей торгового обо-

рудования, технику безопас-

ности и особенности эксплу-

атации  

Осуществлять выбор 

оборудования, правила 

размещения, основы  

электрической безопасности, 

работы с 

сопроводительными 

документами 

Навыками эксплуатации, 

поверки и метрологиче-

ского контроля за обору-

дованием. 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 – «То-

вароведение»  содержание и организация образовательного процесса при реа-

лизации данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки бака-

лавра с учётом его профиля  «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции»; рабочими 

программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; програм-

мами учебных и производственных практик; программой государственной ито-

говой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а также методиче-

скими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образо-

вательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-

печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП  ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 

промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающих-

ся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятель-

ности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и рас-

пределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной ра-

боты обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и 

практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-

рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение 

аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-

ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 

включает в себя: 

наименование дисциплины; 

цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
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перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 

  

Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 

обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-

готовки 38.03.07 – «Товароведение»  направленность (профиль)  «Товароведе-

ние и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управле-

ния качеством продукции»  Блок 2 «Практики» включает такие виды практики 

как учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-

ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-

рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-

турных подразделениях Университета.  
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-

дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 

Программы практики включают в себя: 

указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчётности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики; 

иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программы учебных практик 

Программы разрабатываются в соответствии с Положением об организа-

ции практики студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования по ФГОС 

ВО в РГАУ-МСХА. 

Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (физико-химические методы исследования) 

Целью является освоение студентами теоретических и практических зна-

ний и приобретение умений и навыков в области химического анализа при ра-

боте с органическими веществами, а также ознакомление с основами биоорга-

нической химии и использованием биологически активных веществ в сельском 

хозяйстве. Цикл Б2.У.1, учебная практика, учебная практика проводится в 2 се-

местре. В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: ОК-7, ОПК-1,ОПК-5 ПК-9. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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Учебная практика по получению первичных  профессиональных 

умений и навыков (товароведение продовольственных товаров)  

Цель учебной практики является развитие у обучающихся практических 

умений и навыков, а также формирование компетенций обучающихся в процес-

се выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. Ознакомление с новейшими разработками в области 

инновационных технологий хранения, подготовки к продаже, реализации про-

довольственных 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 информаци-

онно-аналитической деятельности в сфере товародвижения продовольственных 

товаров. Цикл Б2.У, практики, учебная практика проводится в 4 семестре. В ре-

зультате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-3, 

4, ОПК-5, ПК-7, ПК-8, 14. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

 

Учебная практика по получению первичных  профессиональных 

умений и навыков (товароведение непродовольственных товаров) 

Цель учебной практики является развитие у обучающихся практических 

умений и навыков, а также формирование компетенций обучающихся в про-

цессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. Ознакомление с новейшими разработками в обла-

сти инновационных технологий хранения, подготовки к продаже, реализации 

непродовольственных товаров и товарных потерь; подтверждение соответ-

ствия и безопасности непродовольственных товаров; разработка научно-

обоснованных решений по управлению товарными системами и оптимизации 

товарной политики предприятия; осуществление консалтинговой и информа-

ционно-аналитической деятельности в сфере товародвижения непродоволь-

ственных товаров. Цикл Б2.У, практики, учебная практика проводится в 4 се-

местре. В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-

тенции:  ОК-3, 4, ОПК-5, ПК-7, ПК-8, 14. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (по торговому оборудованию)  
Целью является овладение основами технических решений технологиче-

ских задач при преобразовании пищевых сред путем организации и ведения 

механических, гидромеханических, тепломассообменных и биотехнологиче-

ских процессов в технологическом потоке. Цикл Б2.У.4, учебная практика, 

учебная практика проводится в 8 семестре. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-16. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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4.4.2 Программа производственной практики 

Программы разрабатываются в соответствии с Положением об организа-

ции практики студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках основной про-

фессиональной образовательной программы высшего образования по ФГОС 

ВО в РГАУ-МСХА. 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

 

Производственная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
Целью 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. Цикл Б2.П.1, производственная практика, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-5, ОПК-2,  ПК-8, ПК-14. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Производственная практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

Целью является закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими умений и навыков в области товароведения. Цикл 

Б2.П.2, производственная практика, дисциплина осваивается в 7 семестре. В 

результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-

4, ОПК-5, ПК-4,  ПК-8, ПК-14. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Не предусмотрена. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-

ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 

к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-

верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
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в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-

лочисленным значениям ставок) составляет не менее 65 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу составляет не менее 50 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-

ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-

ников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-

дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 

по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП направления подготовки 38.03.07 – «Товароведение»  

направленность (профиль)  «Товароведение и экспертиза товаров в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» обеспечена 

необходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 

Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 

– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 

всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 

оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  

читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-

информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 

«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 

процессы. 
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Реализация образовательной программы обеспечивается свободным до-

ступом каждого студента к следующим ресурсам: 

 Интернет-ресурсы, 

 современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 

 обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 

обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-

нёрских ВУЗов, НИИ; 

 электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 

научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 

фондов. 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 

формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-

дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Мино-

бразования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 

«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-

сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-

зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 

ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-

лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 

хранения (табл. 2).  

Таблица 2 

Общий фонд университетской библиотеки  

№ 

п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  

1.1 научная литература  1 581 427 

1.2 периодические издания  570 307 

1.3 учебная литература 1 486 444 

1.4 художественная литература 120 850  

1.5 редкая книга 47 410 

1.6 обменный фонд 28 211 

1.7 мультимедийные издания 2 186 

2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 

3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 

4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 
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ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 

189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-

ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 

изданий: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 

-  издательство "Колос" – 148; 

-  Флинта. Экономика – 125; 

 - Лань – 499; 

  - Polpred.com.Обзор СМИ;  

 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 

 

Электронные ресурсы собственной генерации: 

 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 

 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 

 - библиографические указатели – 77; 

 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 

 - библиотека учебных пособий – 22; 

 - монографии и статьи –14; 

 - мемуары и летописи – 8. 

 

Сайт ЦНБ www.library.rgau-msha.ru.  

 

Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению подготовки 38.03.07 – «Товароведение»  направлен-

ность (профиль)  «Товароведение и экспертиза товаров в области стандартиза-

ции, сертификации и управления качеством продукции», соответственно уста-

новленным квалификационным требованиям, предъявляемым к образователь-

ной деятельности. Фактическое учебно-методическое, информационное обес-

печение учебного процесса представлено в приложении В – «Сведения об 

учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного про-

цесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической по направлению подготовки 

38.03.07 – «Товароведение»  направленность (профиль)  «Товароведение и экс-

пертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления каче-

ством продукции» составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 

Текущие отраслевые издания: Институт научной информации по обще-

ственным наукам (ИНИОН); Всероссийский институт научной и технической 

информации (ВИНИТИ); Научно-исследовательский  отдел «Информкультура» 

Российской государственной библиотеки  

Периодические издания: Журналы - «Молочная промышленность», Журнал 

«Теория и практика переработки мяса», Журнал «Компетентность», Журнал 

Сибирского федерального университета. Техника и технологии. Journal of Sibe-

rian Federal University. Engineering and Technologies , ХХ1 век: итоги прошлого 

http://www.library.rgau-msha.ru/
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и проблемы настоящего плюс., Вестники аграрных и технологических вузов, 

Журнал « Новые технологии», Журнал  «Птица и птицепродукты / Poultry & 

Chicken Products», Журнал «Теоретические и прикладные проблемы агропро-

мышленного комплекса». 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

При реализации ОПОП ВО обеспечена материально-техническая база для 

проведения всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база характеризуется наличием: 

 зданий и помещений, находящихся у вуза на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения оформ-

ленных в соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность одного 

обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными 

площадями соответствует нормативному критерию Рособрнадзора; 

 оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедраль-

ных, межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, совре-

менного, высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение 

ООП с учётом профиля подготовки; 

 вычислительного телекоммуникационного оборудования и программ-

ных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО с учётом профиля, и 

обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в 

образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности; 

 прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 

осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской дея-

тельности; 

 специализированных баз учебных и учебно-научных практик (специа-

лизированные лаборатории, обеспечивающие проведение всех видов лабора-

торной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы магистров, предусмотренных учебным пла-

ном магистерской программы). 
 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-

тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является важной составляющей 

всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 

внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 



27 

 

 проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-

просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

 организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 

 организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 

 изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 

 содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 

 работа в общежитиях;  

 создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 

работы; 

 информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-

денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-

тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-

тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-

ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-

верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-

тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 

кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 

спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-

ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-

денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-

лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 

студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 

нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-

вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 

работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-

нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 

факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  

заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 

мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-

лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-

версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 

шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-

стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 

курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 
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В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 

«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-

вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-

дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 

по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-

курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 

которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-

лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-

митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 

быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-

дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-

ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-

ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 

в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 

досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 

среде общественности, участие в организации и управлении учебно-

воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 

Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-

ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 

кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 

талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 

творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-

дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-

чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно 

участвуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 

плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 

форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 

трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-

ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успева-

ющие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 

конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 

г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО направления подго-

товки 38.03.07 – «Товароведение»  направленность (профиль)  «Товароведение 

и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления 

качеством продукции»  оценка качества освоения обучающимися ОПОП ВО 
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включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую атте-

стацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, обучающихся по ОПОП ВО бакалавриата осу-

ществляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и ито-

говой аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для государ-

ственной итоговой аттестации разработаны оценочные средства в виде фондов 

оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 

определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-

ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 

Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Государственная  итоговая  аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению под-

готовки 38.03.07 – «Товароведение»  направленность (профиль)  «Товароведе-

ние и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управле-

ния качеством продукции» и решением Учёного совета Университета Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача 

государственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-

вой аттестации  и фонд оценочных средств для государственной итоговой атте-

стации (прилагаются к ОПОП ВО). 
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Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-

зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 

шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-

татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 
 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Не предусмотрены. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Раздел включает описание современных образовательных технологий, обес-

печивающих формирование у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на более высоком 

уровне, обновление содержания образовательного процесса, позволяющих 

обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность профессио-

нальной деятельности будущих специалистов, самостоятельной работы и твор-

ческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 

 дискуссионные процедуры; 

 анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор деловой 

корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 

 выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, диплом-

ных работах); 

 проблемные лекции; 

 задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов профес-

сиональной деятельности; 

 организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа 

в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и ста-

жировках и пр.); 

 блиц-игры по планированию карьеры; 

 деловые игры; 

 тренинг (упражнения на рефлексию); 

 стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 

 выполнение проектов; 

 психологическое тестирование как способ диагностики; 
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 практика в реальных условиях; 

 технология активизации творческой деятельности; 

 алгоритмизация процессов принятия решения; 

 мозговой штурм; 

 лабораторные работы традиционные и электронные; 

 тестирование; 

 лекция - визуализация и др. 
 

 

 

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 

 

профессор,  д. техн. наук   Дунченко Н.И.                           ________________ 

профессор,  д. биол. наук .  Валихов А.Ф.                               ________________ 

доцент,  к. техн. наук  Купцова С.В.                                    ________________  
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Приложение А  
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Приложение Б 

Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО  

по направлению подготовки 38.03.07 – «Товароведение»  направленность (профиль)  «Товароведение и экспертиза 

товаров в области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

№ 

п/п 

Дисциплина  

в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 

имя,  

отчество 

По штат-

ному рас-

писанию 

Какое  

образовательное 

учреждение  

высшего 

образования  

окончил 

Специаль-

ность по  

диплому 

Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

Стаж 

научно-

педаго-

гической 

работы 

Основное  

место  

работы  

Условия  

привлечения к 

трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  

внешний) 

Долж-

ность 

Д
о

л
я
 з

ан
и

м
а-

ем
о

й
 с

та
в
к
и
 

Наименование 

О
б

ъ
ём

, 

ч
ас

 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
ед

а-

го
ги

ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  
История 108 Некрасов О.Г. 

Ст. пре-

подава-

тель 

 
МГУ, история 

 

учитель 

истории 
-   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

2.  
Философия 108 

Мамедов 

А. А-О. 
доцент  

МГУ, 

философия 

учитель 

философии 

К.ф.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

3.  

Иностранный язык 288 

Фролова И.А. Ст. преп.  
МПИИЯ, 

иностранный язык 

учитель англий-

ского и немец-

кого языка 

-   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Калинычева Е.Н. доцент  
Ульяновск. ГПУ, 

иностранный язык 

учитель англий-

ского и немец-

кого языка 

-   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

4.  
Экономика 144 Романов А.Н Доцент  

МСХА, 

экономика 

 

экономист К.э.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

5.  Информатика и осно-

вы информационных 

технологий 

 

216 

 
Шеповалов В.Д. 

профес-

сор 
 

МИМЭСХ, 

механизация 

сельского хозяйства 

механизатор 

с/х пр-ва 

Д.т.н., 

профессор 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

6.  
Физико-химические 

методы исследования 
252 Дмитриев Л.Б. 

Профес-

сор 
 

ТСХА 

агрохимия 
агрохимик К.х.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

7.  Основы микробиоло-

гии 

 

180 Селицкая О.В. 

Зав. ка-

федрой, 

доцент 

 
ТСХА, 

агрохимия 
агрохимик К.б.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 
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Годова Г.В. Доцент  
ТСХА, 

агрохимия 
агрохимик К.б.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

8.  
Математика 252 Шустова Е.В. Доцент  

Казах. ГУ, 

математика 

учитель 

математики 
К.ф.-м.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

9.  Теоретические осно-

вы товароведения и 

экспертизы 

216 Дунченко Н.И. 
Зав. ка-

федрой 
 

МТИММП 

 

инженер-

технолог 

Д.т.н., 

профессор 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

10.  Стандартизация и 

подтверждение соот-

ветствия 

180 Макеева И.А. 
профес-

сор 
 МТИММП 

Инженер-

автоматиз. си-

стем 

Д.т.н.,  

гл.н.с. 
  ФГБНУ ВНИМИ совместитель 

11.  

Товароведение одно-

родных групп продо-

вольственных товаров 

321 

Купцова С.В. Доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Цветкова Н.Н. доцент  МТИММП 
Инженер-

технолог 
К.т.н.   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

12.  Товароведение одно-

родных групп непро-

довольственных това-

ров 

252 Купцова С.В. Доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

13.  
Безопасность товаров 144 Купцова С.В. Доцент  

МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

14.  Экономика предприя-

тия 

 

180 Арзамасцева Н.В Доцент  
МСХА, 

экономика 
экономист К.э.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

15.  Организация и управ-

ление коммерческой 

деятельностью 

144 Арзамасцева Н.В Доцент  
МСХА, 

экономика 
экономист К.э.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

16.  Товарный менедж-

мент 

 

108 Волошина Е.С. доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

17.  

Безопасность жизне-

деятельности 
72 

Гушин С.Н. Доцент  
ТСХА, 

зоотехния 
зооинженер К.с/х.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

Панов В.Б. Доцент  
МГАУ 

им. Горячкина 

инженер-

механик 
К.с/х.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 
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Рожнов В.В. Доцент  

Дагест. СХИ, 

экономика 

 

ученый 

агроном-

экономист 

К.т.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

18.  Правовое регулиро-

вание коммерческой 

деятельности 

144 Биткова Л.А. Доцент  
Юр. инст. МВД, 

юриспруденция 
юрист К.ю.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Совместитель 

19.  
Управление ассорти-

ментом товаров 
14 Пасько О.В. 

Профес-

сор 
  инженер 

Д.т.н., про-

фессор 
  

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

20.  
Таможенная экспер-

тиза 
108 Цветкова Н.Н. доцент  МТИММП 

Инженер-

технолог 
К.т.н.   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

21.  
Физическая культура 

и спорт 
72 Никифорова О. Н. доцент  

Казахский институт 

физической культуры 

преподаватель-

тренер по лег-

кой атлетике 

К.пед.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева - 

штатный 

22.  

Защита интеллекту-

альной собственности 

и патентоведение 

108 

Дунченко Н.И. 
Зав. ка-

федрой 
 

МТИММП 

 

инженер-

технолог 

Д.т.н., 

профессор 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Валихов А.Ф.. 
профес-

сор 
 

Московская ветери-

нарная академия имени 

К.И. Скрябина 

инженер-биолог 
д.б..н., 

профессор 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева - 

штатный 

23.  
Логистика 108 Акканина Н.В. 

Зав. ка-

федрой, 

доцент 

 

МСХА, 

экономика 

 

экономист Д.с/х.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

24.  
Коммерция 144 Джанчарова Г.К. Доцент  

МСХА, 

экономика 

 

экономист 
К.э.н., до-

цент 
  

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

25.  Информационное 

обеспечение коммер-

ческой деятельности 

108 Кузнецов Ю.Д. Доцент  
Казахский ГУ, 

Физика 
физик Д.т.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

26.  
Статистика коммер-

ческой деятельности 
72 Романцева Ю.Н. Доцент  

МСХА, 

экономика 

 

экономист 
К.э.н., до-

цент 
  

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

27.  
Маркетинг 108 Леснова О.П. Доцент  

МСХА, 

экономика 
экономист К.с/х.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Совместитель 

28.  
Оборудование торго-

вых предприятий 
108 

Бредихин С.А. 

 

Зав. ка-

федрой, 

профес-

сор 

 

Дал. тех. ин-т 

рыбн. пром-ти, 

машины и аппараты 

пищевых производств 

технолог Д.т.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

http://old.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=1806
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в рыбной пром-ти 

29.  
Экономика качества 108 Романов А.Н Доцент  

МСХА, 

экономика 

 

экономист К.э.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

30.  

Квалиметрия и 

управление качеством 
180 

Дунченко Н.И. 
Зав. ка-

федройр 
 

МТИММП 

 

инженер-

технолог 

Д.т.н., 

профессор 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Янковская В.С.. доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 

инженер-

технолог 

к.т..н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

31.  

Системы качества 144 Дунченко Н.И. 
Зав. ка-

федрой 
 

МТИММП 

 

Инженер-

технолог 

Д.т.н.. 

профессор 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

32.  Сенсорный анализ 

продовольственных 

товаров 

72 Михайлова К.В. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

33.  Современные техно-

логии хранения това-

ров и новые упако-

вочные материалы 

144 Цветкова Н.Н. доцент  МТИММП 
Инженер-

технолог 
К.т.н.   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

34.  Товароведение и экс-

пертиза товаров рас-

тительного проис-

хождения 

288 Волошина Е.С. доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

35.  Товароведение и экс-

пертиза товаров жи-

вотного происхожде-

ния 

288 Цветкова Н.Н. доцент  МТИММП 
Инженер-

технолог 
К.т.н.   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

36.  

Метрология 180 Гинзбург М.А. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

37.  
Введение в специаль-

ность 
144 Волошина Е.С. доцент  

МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 



 37 

38.  
Основы научных ис-

следований 
108 Валихов А.Ф. 

профес-

сор 
 

Московская ветери-

нарная академия имени 

К.И. Скрябина 

инженер-биолог 
Д.б..н., 

профессор 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева - 

штатный 

39.  Элективные курсы по 

физической культуре 

и спорту 

328 Никифорова О. Н. доцент  
Казахский институт 

физической культуры 

преподаватель-

тренер по лег-

кой атлетике 

К.пед.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева - 

штатный 

40.  

Психология 72 Панюкова Ю.Г. 
профес-

сор 
 

Красноярск. ГПИ, 

история 
историк 

Докт.псих.на

ук, профес-

сор 

  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

 

41.  

Социология 72 

Мамедов А.А. Доцент  
МГУ, 

философия 

учитель фи-

лософии 
К.ф.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

 

Ефремова Д.В. 
Доцент 

 
 

МГИК, библиотекове-

дение и библиография 
библиограф -   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

42.  

Русский язык и куль-

тура речи 
72 Хлюстова Т.В. 

Ст. пре-

подава-

тель 

 
Новосиб. ГПУ, 

русский язык 

учитель рус-

ского языка 
-   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

43.  
Этика делового об-

щения 
72 Панюкова Ю.Г. 

профес-

сор 
 

Красноярск. ГПИ, 

история 
историк 

Докт.псих.на

ук, профес-

сор 

  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

 

44.  
Анатомия пищевого 

сырья 
108 Гунар Л.Э. 

Зав.кафед

рой, до-

цент 

 
ТСХА, 

агрохимия 
агрохимик Д.б.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

45.  

Микробиология од-

нородных групп то-

варов 

108 

Селицкая О.В. 

Зав.кафед

рой, до-

цент 

 
ТСХА, 

агрохимия 
агрохимик К.б.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

Годова Г.В. Доцент  
ТСХА, 

агрохимия 
агрохимик К.б.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 
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46.  

Химия пищи 108 Гунар Л.Э. 

Зав.кафед

рой, до-

цент 

 
ТСХА, 

агрохимия 
агрохимик Д.б.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

47.  

Экология 108 Игнатьева С.Л. Доцент  
ТСХА, 

агрономия 
агроном К.с/х.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

48.  
Безопасность и гиги-

ена питания 
108 Купцова С.В. Доцент  

МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

49.  Техническое регули-

рование в пищевом 

производстве 

180 Макеева И.А. 
профес-

сор 
 МТИММП 

Инженер-

автоматиз. си-

стем 

Д.т.н., 

гл.н.с. 
  ФГБНУ ВНИМИ совместитель 

50.  Биоповреждаемость 

непродовольственных 

товаров 

180 Селицкая О.В. 

Зав.кафед

рой, до-

цент 

 
ТСХА, 

агрохимия 
агрохимик К.б.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

51.  Инструментальные 

методы анализа про-

довольственных това-

ров 

180 Волошина Е.С. доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

52.  Ветеринарно-

санитарная эксперти-

за 

180 Грикшас С.А. 
Профес-

сор 
 

Литовская ветеринарная 

академия, зоотехния 

 

зооинженер Д.с/х.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

53.  Идентификация и 

обнаружение фальси-

фикации продоволь-

ственных товаров 

180 Гинзбург М.А. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

54.  Идентификация и 

обнаружение фальси-

фикации непродо-

вольственных товаров 

180 Гинзбург М.А. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

55.  
Товароведение кон-

дитерских товаров 
144 Михайлова К.В. Ст.преп.  

МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 
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56.  Товароведение и экс-

пертиза комбиниро-

ванных товаров и 

функциональных 

продуктов питания 

144 Михайлова К.В. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

57.  
Товароведение вкусо-

вых товаров 
144 Михайлова К.В. Ст.преп.  

МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

58.  
Техническое регули-

рование 
108 Макеева И.А. 

профес-

сор 
 МТИММП 

Инженер-

автоматиз. си-

стем 

Д.т.н., 

гл.н.с. 
  ФГБНУ ВНИМИ совместитель 

59.  

Безопасность России 108 Купцова С.В. Доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

60.  

Финансы 72 Романов А.Н Доцент  

МСХА, 

экономика 

 

экономист К.э.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

61.  

Страховое дело 72 Шелемех Н. Н. Доцент  
МСХА имени 

К.А. Тимирязева 
экономист 

К.э.н., до-

цент 
  

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

62.  

Менеджмент 72 Платоновский Н.Г. Доцент  

Смолен. СХИ, эконо-

мика и управление 

АПК 

экономист К.э.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

63.  
Международная ком-

мерция 
108 Россохина О.А. доцент  

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 
зооинженер К.э.н.   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

64.  
Продовольственный 

комплекс России 
108 Голубев А.В. 

профес-

сор 
 

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 
экономист 

Д.э.н., про-

фессор 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

65.  
Внешнеэкономиче-

ская деятельность 
108 Корольков А. Ф. доцент  

МСХА имени 

К.А. Тимирязева 
экономист 

К.э.н., до-

цент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

http://old.timacad.ru/catalog/pps/detail.php?ID=3676
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66.  Товароведение и экс-

пертиза рыбных това-

ров 

144 Михайлова К.В. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

67.  Товароведение и экс-

пертиза пищевых жи-

ров 

144 Купцова С.В. Доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

68.  Товароведение и экс-

пертиза субтропиче-

ских и тропических 

плодов 

144 Михайлова К.В. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

69.  Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков (физи-

ко-химические мето-

ды исследования) 

108 Багнавец Н.Л Доцент  
МХИТ, 

микробиология 
микробиолог К.т.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

70.  Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков (това-

роведение продоволь-

ственных товаров) 

36 Купцова С.В. Доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

71.  Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков (това-

роведение непродо-

вольственных това-

ров) 

36 Гинзбург М.А. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

72.  Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков (по 

торговому оборудо-

ванию) 

108 
Бредихин С.А. 

 

Зав. ка-

федрой, 

профес-

сор 

 

Дал. тех. ин-т 

рыбн. пром-ти, 

машины и аппараты 

пищевых производств 

в рыбной пром-ти 

технолог Д.т.н.   

РГАУ - МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

Штатный 

73.  Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

180 Купцова С.В. Доцент  МГУПБ инженер 
К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 
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профессиональной 

деятельности 
Гинзбург М.А. Ст.преп.  

МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Волошина Е.С. доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

74.  

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

216 

Волошина Е.С. доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Купцова С.В. Доцент  МГУПБ инженер 
К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Михайлова К.В. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

75.  

Преддипломная прак-

тика 
108 

Купцова С.В. Доцент  МГУПБ инженер 
К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Волошина Е.С. доцент  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер 

К.т.н., 

доцент 
  

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Михайлова К.В. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

Гинзбург М.А. Ст.преп.  
МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 
инженер -   

РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 

76.  
Пищевое законода-

тельство 
72 

Купцова С.В. Доцент  МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 

инженер К.т.н., 

доцент 

  РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 
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77.  

Реинжиниринг 72 

Волошина Е.С. доцент  МГУПБ, стандартиза-

ция и сертификация 

инженер К.т.н., 

доцент 

  РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тими-

рязева 

штатный 
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Приложение В 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО  

по направлению подготовки 38.03.07 – «Товароведение»  направленность (профиль)  «Товароведение и экспертиза 

товаров в области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции» 

 

№ п/п 

Наименование 

дисциплин, 

 разделов 

по учебному  

плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

1.  
История 

 
17 

История Отечества [Текст] : учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов / И. А. Исаев. - 2-е изд., испр. - М. : Юристъ, 1998. 

- 304 с. 

352 

История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. Ист. фак. - М. : Проспект, 2000. - 544 с. 

762 

 

Метод. указ. По курсу «История  Отечества». М.: МСХА,   в 2 ч., 2002..   37 

2.  Философия 17 

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия.-М.: Проспект, издания 4-е,2012 25 

Ильин В.В., Лебедев С.А. Философия. Курс лекций. – М.: Эксмо,2010 30 

Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. Философия.- М.: Инфра-М, 2011 15 

Мамедов А.А. История философии. – М.: Книжный дом «Либроком», 2010 10 

Мамедов А.А., Ромашкин К.И., Шиповская Л.П. Философия для аграриев. Актуальные проблемы. – М. МСХА,2010. 25 

3.  

Иностранный 

язык 

 

17 

Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и аспирантов естественных факультетов университетов. //Учеб. по-

собие, - М.: Высшая школа. 2005. – 175 с.  

200 

Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.: Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  50 

Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. English-russian 

dictionary on fram products manufacturing and processing М: Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  

30 

Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Publishers Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски)  30 

Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”, Elementary, Longman, 2009. 30 

4.  Экономика 17 

Экономика фирмы: Учебник / Под общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. 25 

Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля. 25 

Экономика  предприятия (организации): Учебник / Под ред. проф. В.Я. Позднякова и доц. О.В. Девяткина. –4 25 

Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Под ред. проф. В.Я. Позднякова, доц. В.М. Прудникова. 30 

Экономика сельского хозяйства. Учебник. Г.А. Петранева, Н.Я. Коваленко, А.Н. Романов, О.А. Моисеева / под ред. проф. Г.А. Петра-

невой М.: Альфа 

30 

5.  Математика 17 

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: Высшая школа, 2004 50 

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятности и математической статистики . – М.: Высшая школа, 1998 25 

Демидович Б.П., Кудрявчева В.А. Краткий курс высшей математики – М.М. АСТ, 2005 25 

Золотаревская Д.И. Сборник задач по линейной алгебре. – М.: УРСС, 2004 15 

Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике. – М.: Физматлит, 2001  15 

6.  
Информатика и 

основы инфор-
17 

Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 50 

Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. – М. ДМК Пресс; М: Компания Ай Ти, 2003, - 288с. ISBN 5- 50 
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№ п/п 

Наименование 

дисциплин, 

 разделов 

по учебному  

плану 

Количество 

студентов, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 

по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 

(автор, название, место издания и год) 

кол-

во 

экз. 

 

мационных тех-

нологий 

94074-200-9   

7.  

Физико-

химические ме-

тоды исследова-

ния 

 

17 

Князев Д.А., Смарыгин С.Н. Неорганическая химия. 4-е изд. испр., М.: Юрайт, 2011. 25 

Смарыгин С.Н., Багнавец Н.Л., Дайдакова И.В. Неорганическая химия. Практикум. М.: Юрайт, 2012. 25 

Смарыгин С.Н., Багнавец Н.Л., Дайдакова И.В. Неорганическая химия. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 2-е 

изд. испр. М.: Изд. РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 

15 

Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2 кн.: Кн. 1: Титриметрические и гравиметрический методы анализа. М.: Дрофа, 2004. 368 с. 15 

Смарыгин С.Н., Дайдакова И.В. Аналитическая химия. Уч. Пособие. М., 2006. 179 с. 10 

8.  
Основы микро-

биологии 
17 

Сидоренко О.Д., Жукова Е.В, Пастух О.Н. Микробиологический контроль продуктов животноводства, М. 30 

Ганина В.И., Королева Н.С., Фильчакова С.А. Техническая микробиология продуктов животного происхождения (учебное пособие), М. 

– 2005. 

15 

Фильчакова С.А. Санитария и гигиена на предприятиях молочной промышленности. 10 

9.  

Теоретические 

основы товарове-

дения и эксперти-

зы 

17 

Петрище  Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы:Учебник для бакалавров/ Ф.А.Петрище. – 5-е изд., испр. И доп. – 

М.: Издательско – торговая корпорация « Дашков и К» , 2012. – 508 с 
10 

Николаева М.А. Товарная экспертиза. Учебник. / М.А.Николаева. - М.: Деловая литература, 2007. -  259 с. 10 

Дунченко Н.И. Квалиметрия и управление качеством в пищевой промышленности: Учебник. /Н.И.Дунченко, В.С.Кочетов, 

В.С.Янковская, А.А.Коренкова. –М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. – 287 с. 
25 

Райкова Е.Ю. Теория товароведения: учебное пособие /Е.Ю. Райкова, Ю.В. Додонкин. - М.: Издательский центр «Академия»; Мастер-

ство. - 2008 - 240 с. 
5 

10.  
Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

17 

Макеева И.А., Дунченко Н.И., Белякова З.Ю. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология: Учебник / И.А. Макеева, Н.И. 

Дунченко, З.Ю. Белякова, Н.С. Пряничникова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016.159 с. 
30 

Дунченко Н.И. Техническое регулирование в пищевом производстве: Учебное пособие / Н.И. Дунченко, И.А. Макеева, З.Ю. Белякова, 

Н.С. Пряничникова, М.А. Гинзбург, К.В. Михайлова: М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 2016. 89 с. 
30 

Макеева И.А., Дунченко Н.И., Белякова З.Ю., Пряничникова Н.С., Стратонова Н.В., Гинзбург М.А., Михайлова К.В.  Технология разра-

ботки стандартов и нормативной документации: Учебное пособие / И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. Белякова, Н.С. Пряничникова, 

Н.В. Стратонова, М.А. Гинзбург, К.В. Михайлова. Типография, 2017. 149с. 

30 

11.  

Товароведение 

однородных 

групп продо-

вольственных 

товаров 

 

17 

Криштафович В.И., Жебелева И.А. / Идентификация и фальсификация товаров / раздел продовольственные товары / М.: МУПК, 2001. 10 

Чечеткина Н.М. Экспертиза товаров: пособие для студ. экон. и техн. вузов / Н. М. Чечеткина, Т. И. Путилина . - М. : ПРИОР, 2000. - 272 

с. 
15 

Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов: учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / В. М. Позняковский. 

- Новосибирск : Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. - 526 с. - (Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья). - Библиогр.: с. 

520. 

10 

12.  

Товароведение 

однородных 

групп непродо-

вольственных 

товаров 

17 

А. Н. Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева и др. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: учебник - М. : МЦФЭР, 2006 . - 

846,[1] с. 
5 

Н.И. Казанцева. Товароведение непродовольственных товаров: учебник для студентов экономических колледжей и средних специаль-

ных учебных заведений. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и Ко, 2010. - 399 с.  
10 

А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко, и др. Товароведение непродовольственных товаров: учебник для студентов среднего проф. образования 

по спец. "Товароведение" (по группам однородных товаров). - М. : ИТК "ДАШКОВ И К" (М.), 2013. - 540 с.  
5 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Балаева С.И. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. / С.И. Белаев.- М.: Дашков И К, 2008 г. – 552 с.  14 

13.  
Безопасность 

товаров 

 

17 

Балаева С. И.  Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров : учеб. пособие - Москва : Дашков и К, 2012. - 551 с. 20 

Вечканов Г.С. Экономическая безопасность. – СПб.: Вектор, 2011. 5 

Трыкова Т. А. Товароведение упаковочных материалов и тары : учеб. пособие / Т. А. Трыкова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2011. - 

209 с. 
 

Петрище Ф. А. Товароведение строительных товаров : учеб. пособие / Ф. А. Петрище, М. А. Черная. - Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 

2011. - 207 с. 
10 

Калачев С. Л. Товароведение, экспертиза товаров и стандартизация : крат. курс лекций / С. Л. Калачев, И. М. Лифиц. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 175 с. 
6 

14.  
Экономика 

предприятия 
17 

Экономика фирмы: Учебник / Под общ. ред. проф. Н.П. Иващенко.-М.:ИНФРА-М, 2008.-528 с. 

Экономика предприятия: учебник для вузов / под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля.- 5-изд., пераб. и доп.– М.:ЮНИАТИ-ДАНА, 2009.-767 с. 

Экономика  предприятия (организации): Учебник / Под ред. проф. В.Я. Позднякова и доц. О.В. Девяткина. –4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА- М, 2011. – 640 с. + CD–R.- (Высшее образование) 

Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Под ред. проф. В.Я. Позднякова, доц. В.М. Прудникова.- 2-е изд.- М.:ИНФРА-М, 2008.- 

319 с. 

Экономика сельского хозяйства. Учебник. Г.А. Петранева, Н.Я. Коваленко, А.Н. Романов, О.А. Моисеева / под ред. проф. Г.А. Петра-

невой М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2012г. – 288с. – (Направленность (профиль)) 

25 

25 

25 

30 

30 

15.  

Организация и 

управление ком-

мерческой дея-

тельностью 

 

17 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учебник/под ред. Н.Г. Белова, Л.И. Хоружий. – М.: Эксмо, 2010. – 608 с. – (Новое экономиче-

ское образование) 

50 

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учеб. пособие / С.М. Бычкова, Д.Г. Бадмаева; под ред. С.М. Бычковой. – М.: Эксмо, 2008. – 

400 с. – (Высшее экономическое образование) 

25 

В.А. Пипко. Учет затрат производства и калькулирование себестоимости продукции в условиях агробизнеса: Учеб. Пособие. – М.: Ву-

зовский учебник: ИНФРА-М., 2010. – 208с. 

25 

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для вузов. - М.: Омега-Л., 2006  15 

Просветов Г.И. Учет затрат и калькулирование себестоимости. Задачи и решения. Альфа-Пресс. 2009 – 320 с.  15 

16.  
Товарный ме-

неджмент 
17 

Николаева М.А. Товарная информация. Учебник. / М.А. Николаева, Л.В. Карташова. – М.: Норма, 2017 – 256 с. 10 

Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / И. М. Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 405 с.  
8 

Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2016. — 477 с. 
4 

Богатырев С.А. Технология хранения и транспортирования товаров. / А.С. Богатырев, И.Ю. Михайлова. – М.: Дашков и Ко., 2009. – 98. 

с. 
5 

17.  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 

 

17 

Плющиков В.Г. Безопасность жизнедеятельность в отраслях агропромышленного комплекса/ 10 

Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций: учебн. пособие/М-во РФ по делам граждан. обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Ин-т риска и безопасности; Под рад. М.И. Фалеева. – 2-ое изд., перераб и 

доп. – М.: 2003-326 с.  

10 

Беляков Г.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве: Учебник для вызов. – СПб.: Издательство «Лань», 2006. 25 

Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности / - М.: Гранд, - 2001. 110 
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18.  

Правовое регу-

лирование ком-

мерческой дея-

тельности 

17 

1. Байлай М.В. Конституционное право РФ. учебник – М.: 2011-767с. 50 

2. Алексеенко В,А. Прарвоведение. электронный учебник. М.: КноРус, 2008. 1 эл. опт диск 
50 

19.  

Управление ас-

сортиментом 

товаров 

 

17 

Управление маркетингом. Учебник/ Т.П. Данько Москва : ИНФРА-М, 2009. - 363 5 

Управление ассортиментом товаров. Учебное пособие/ В.М. Киселев, Е.И. Мазанько. М : «Российские университеты»,2006, 206с. 4 

Философия менеджмента. Учебник/ В.А. Канке Москва : КНОРУС.- 2010. – 392с. 1 

20.  

Таможенная 

экспертиза 

 

 

17 

Коник Н.В. Таможенное дело. Учебное пособие. - М.: Изд-во Омега-Л, 2010 5 

Таможенный Кодекс Российской Федерации 5 

Единый Таможенный ТАРИФ таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) – М.: 

СофтИздат, 2010 
5 

21.  
Физическая 

культура и спорт 
17 

Физическая культура студента : учебник для студ. вузов / М. Я. Виленский, А. И. Зайцев, В. И. Ильинич; Ред. В. И. Ильинич. - М. : Гар-

дарики, 2004. - 448 с. 
5 

Физическая культура студента [Текст] : учебник для студ. вузов / М. Я. Виленский, А. И. Зайцев, В. И. Ильинич; Ред. В. И. Ильинич. - 

М. : Гардарики, 2004. - 448 с. 
300 

22.  

Защита интел-

лектуальной 

собственности и 

патентоведение 

17 

Архипов А.С., Дунченко Н.И., Архипов И.П. Основы патентно-правовой защиты интеллектуальной собственности. Курган.-2004.-293с. 14 

Гражданский кодекс Российской Федерации 10 

Сборник нормативных актов РФ. - М.: ФИПС, 2016. 12 

23.  Логистика 17 

Ворожейкина Т.М. Логистика в АПК- М.: Колос, 2005. 184 с. ил. 50 

Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. Логистика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающимся по экономическим спе-

циальностям. – 2-е изд., стер..- Москва: Кнорус, 2008. – 268 с. 
15 

24.  

Информацион-

ное обеспечение 

коммерческой 

деятельности 

17 

Экономика фирмы [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / [Ар-

зямов А.С., Ахмадеев П.Ф., Белолипецкий В.Г. и др.] ; под общ. ред. Н.П. Иващенко. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 527 с. 
100 

Управление инновационными проектами [Текст] : учеб. пособие по дисциплине региональной составляющей специальности "Менедж-

мент орг." / под ред. В. Л. Попова ; [В. Л. Попов и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2007. - 334 
100 

25.  
Статистика ком-

мерческой дея-

тельности 

17 

Статистика коммерческой деятельности. Практикум [Текст] : учебное пособие / Ю. Н. Романцева ; Российский государственный аграр-

ный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 101 с. 
50 

Статистика коммерческой деятельности [Текст] : методические указания / Ю. Н. Романцева ; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 30 с. 
50 

26.  Коммерция 17 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Текст] : учебное пособие / Н. А. Сберегаев. - М. : Колос, 2000. - 152 с. 5 

Коммерческая деятельность [Текст] : учебник / Ф.Г.Панкратов, Т.К.Серегина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Информ.-внедренч. центр 

"Маркетинг", 2000. - 580 с. 
5 

27.  Маркетинг 17 1. Пошатаев А.В. Маркетинг (учебники и учебные пособия для тудентов высш. учебн. заведений). – М.: Колос,2007 100 
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экз. 

 

 2. Практикум по маркетингу/под редакцией А.В. Пошатаева (учебники и учебные пособия для студентов высш. учебн. заведений). – М.: 

Колос,2008 

100 

3. Управление маркетингом в АПК: Учебник Под ред. А.В. Пошатаева. М.: Изд-во РГАУ-МСХАимени К.А.Тимирязева,2011 50 

4. Управление разработкой и реализацией нового продукта. Учебник/Под. ред. НюГ. Володиной.М.: Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А. 

Тимирязева,2012 

72 

Цыпкин Ю.А., Пакулина А.А., ЛюкшиновА.Н., Агромаркетинг (учебники и учебные пособия для студентов средних специальных учеб-

ных заведений). –М.:Мир,2004 

75 

28.  

Оборудование 

торговых пред-

приятий 

 

17 

 Кавецкий Г.Д., Касьяненко В.П. Процессы и аппараты пищевой технологии. – М.: КолосС, 2008.–591 с. 25 

Плаксин Ю.М., Малахов Н.Н., Ларин В.А. Процессы и аппараты пищевых производств. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2008. – 

760 с. 

25 

 Остриков А.Н., Красовицкий Ю.В. и др. Процессы и аппараты пищевых производств: Учебник для вузов. / Под ред. А.Н. Острикова. В 

2-х кн. – СПб.: ГИОРД, 2007. – 1312 с. 

50 

Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: Учебник для вузов. – 10-е изд., стереотип., дораб. – М.: ООО 

ТИД «Альянс», 2004. – 753 с. 

25 

Кавецкий Г.Д., Васильев Б.В. Процессы и аппараты пищевой технологии. – М.: Колос, 1999. – 551 с. 25 

29.  
Экономика каче-

ства 
17 

  Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст] : учебное пособие. / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - 

Москва : ИНФРА-М, 2006. - 364 
100 

Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электронный учебник / И.В Сергеев, И.И Веретенникова . - Электрон. 

текстовые дан. - М. : КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 

Экономика качества, стандартизации и сертификации [Текст] : учебник  / О. А. Леонов, Г. Н. Темасова, Н. Ж. Шкаруба ; под общ. ред. О. 

А. Леонова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 249 
5 

30.  

Квалиметрия и 

управление ка-

чеством 

 

17 

Дунченко Н.И. Квалиметрия: учебное пособие / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская. М.: Изд-во РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2016. 

138 с. 
25 

Дунченко Н.И. Квалиметрия и управление качеством в пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, В.С. Кочетов, В.С. Янков-

ская, А.А. Коренкова. М.: РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010. 286 с. 
25 

Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: Учебное пособие. / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 

Рыбин. М.: издательско-торговая компания «Дашков и К°», 2008. 212 с. 
20 

Дунченко Н.И. Семь простых инструментов контроля качеством: методические указания к выполнению лабораторно-практических 

работ / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская, М.А. Гинзбург. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. 40 с. 
10 

31.  
Системы каче-

ства 

 

17 

Кантере В.М. Системы менеджмента безопасности и качества пищевых продуктов./ В.М. Кантере, В.А. Матисон// М.: Издательство 

РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 295 с. 
10 

Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. Рыбин - М.: изда-

тельско-торговая компания «Дашков и К°», 2012. - 212 с. 5 

Дунченко Н.И. Управление качеством в пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. Янковская, А.А. Ко-

ренкова. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. 
20 
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32.  

Сенсорный ана-

лиз продоволь-

ственных това-

ров 

17 

Родина Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров / Тамара Григорьевна Родина. – М.: Академия, 2004. – 204 с. 3 

Дунченко Н.И., Михайлова К.В. Сенсорный анализ: Методические указания. — М.: РГАУ-МСХА, 2012. 47 с. 15 

Ким Г.Н. Сенсорный анализ продуктов из гидробионтов: учебное пособие/ Ким Г.Н., Ким И.Н., Сафронова Т.М., Мегеда Е.В.// - М.; 

«Колос» , 2008. – 534с. 
10 

33.  

Современные 

технологии хра-

нения товаров и 

новые упаковоч-

ные материалы 

 

17 

Криштафович В.И., Жебелева И.А. / Идентификация и фальсификация товаров / раздел продовольственные товары / М.: МУПК, 2001. 5 

Чечеткина Н.М. Экспертиза товаров: пособие для студ. экон. и техн. ВУЗов / Н.В. Чечеткина, Т.И. Путилина. – М.: ПРИОР, 2000. – 272 

с. 
10 

Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов: учеб. пособие для студ. ВУЗов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / В.М. Позняков-

ский. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. – 526 с. (Экспертиза пищевых продуктов и продовольственного сырья) – Библиогр.: 

с. 520. 

3 

34.  

Товароведение и 

экспертиза това-

ров растительно-

го происхожде-

ния 

17 

Колобов С.В., Памбухчиянц О.В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей. М.: Дашков и К0, 2012, 396 с. 10 

Личко Н.М. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. М.: Юрайт-издат., 2004, 596 с. 8 

Богатырев С.А., Михайлова И.Ю. Технология хранения и транспортирования товаров. Учебное пособие: Дашков и Ко; Москва; 2009, 

86 с. 
6 

Цапалова И.Э., Поздняковский В.М. Экспертиза продуктов переработки плодов и овощей. – Новосибирск: Изд-во Сибирского универ-

ситета, 2003. – 496 с. 
2 

Нилова Л. П.. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: учебник / Нилова Л. П. // -М.; Инфра-М,2011 - 448 с.    Гриф УМО 7 

35.  

Товароведение и 

экспертиза това-

ров животного 

происхождения 

17 

Экспертиза молока и молочных продуктов, качество и безопасность / Под ред. проф. Н.И. Дунченко. – Новосибирск: изд-во Сибирского 

университета, 2007. – 477 с. 
10 

Репников Б.Т. Товароведение и биохимия рыбных товаров - М.: «Дашков и К0», 2011.-294 с. 

 
5 

Артюхина С.А. Технология продуктов из гидробионтов/ С.А. Артюхова, В.Д. Богданов, В.М. Дацун и др.; Под ред. Т.М. Сафроновой и 

В.И. Шендерюка. - М.: Колос, 2001. -496 с. 
2 

Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза качества рыбы и рыбных товаров: учеб. Пособие/ В.В.Шевченко. - СПБ.: Питер, 2005.- 256 

с. 

 

2 

Дунченко Н.И. Управление качеством в пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. Янковская, А.А. Ко-

ренкова. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. 
 

36.  
Введение в спе-

циальность 
17 

Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник для вузов: [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям "Товароведение и экспертиза товаров" и "Коммерция"] / М.А. Николаева. - Москва : НОРМА, 2012. - 437 с. 
10 

Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст] : учебник. [Для студентов бакалавриата, обучающихся по 

направлению "Товароведение"] / Ф. А. Петрище. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 506, [1] с 
15 
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Справочник по товароведению продовольственных товаров [Текст] / Т. Г. Родина, М. А. Николаева, Л. Г. Елисеева; ред. Т. Г. Родина. - 

М. : КолосС, 2003. - 608 с. 
8 

37.  
Основы научных 

исследований 
17 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие / М.Ф. Шкляр. – М.: Дашков и К, 2010. – 243 с. 4 

Основы научных исследований в агрономии: учебник / Кирюшин Б.Д., Васильев И.П., Усманов Р.Р., 2009, 398 с. 9 

Кокшарова Т.Е. Основы научных исследований: уч.-мет. пособие. Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. – 111 с.  6 

Дунченко Н.И. Основы научных исследований: учебное пособие / Н.И. Дунченко, А.В. Бердутина, В.С. Янковская. – М.: МГУПБ, 2009. 

– 289 с. 
5 

38.  Метрология 17 

Макеева И.А., Дунченко Н.И., Белякова З.Ю., Пряничникова Н.С.  Метрология: Учебник / И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. Белякова, 

Н.С. Пряничникова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016.159 с. 
20 

Макеева И.А., Дунченко Н.И., Белякова З.Ю., Пряничникова Н.С.  Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология: Учебник / 

И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. Белякова, Н.С. Пряничникова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016.159 с. 
20 

Дунченко Н.И., Белякова З.Ю., Пряничникова Н.С., Гинзбург М.А., Михайлова К.В., Купцова С.В.  Стандартизация, подтверждение 

соответствия, метрология: Методические указания  / Н.И. Дунченко, З.Ю. Белякова, Н.С. Пряничникова, М.А. Гинзбург, К.В. Михайло-

ва, С.В. Купцова М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016.78 с. 

20 

39.  
Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

17 

Физическая культура студента : учебник для студ. вузов / М. Я. Виленский, А. И. Зайцев, В. И. Ильинич; Ред. В. И. Ильинич. - М. : Гар-

дарики, 2004. - 448 с. 
5 

Физическая культура студента [Текст] : учебник для студ. вузов / М. Я. Виленский, А. И. Зайцев, В. И. Ильинич; Ред. В. И. Ильинич. - 

М. : Гардарики, 2004. - 448 с. 
300 

40.  Социология 17 

1. Орлов Г.М. Социология. Социальное управление. Социология управления.-М.:РГАУ-МСХА, 2011 100 

2. Лавриненко В.И. Социология. –М.:Юнити-Дана,2009 25 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И.Социология – М.: Инфра-М,2010 25 

4. Мамелов А.А. История философии.- М.: Книжный дом «Либроком»,2010 15 

Мамедов А.А., Ромашкин К.И. Шиповская Л.П. и др. Философия для аграриев. Актуальные проблемы. – М.: МСХа,2010  50 

41.  Психология 17 

Андреева Г.М. Социальная психология. -М, 2001. 3 

Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. -СПб., 2012.  2 

Самохвалова А.Г. Деловое общение: секреты эффективных коммуникаций. - СПб., 2012. 2 

Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник. -Ростов-на-Дону, 2013. 3 

42.  
Русский язык и 

культура речи 
17 

Марков Б.В. Культура повседневности. –СПб.:Изд-во «Питер», 2008.-352с. 

 

98 

Русский язык и культура речи: Учебник/Под ред. проф. В.И. Максимова. – Гардарики,2005.-413с. 

 

50 

http://www.knigafund.ru/authors/13964
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Хлюстова Т.В. Русский язык речи: Учебник: учебно-методическое пособие. – Изд-во РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязев, 2012. – 112.  

 

50 

Хлюстова Т.В. Культура речи в официально-деловой сфере: Учебное пособие. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА К.А. Тимирязева, 2012.-64с. 50 

 Штрекер Н.Ю. Русский язык  культура речи: Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.-383С. 25 

43.  
Этика делового 

общения 
17 

Козловская Н.В. Психология общения: Учебное пособиею-Ставрополь: Изд-во СГУ,2008  

Немцов Р.С. Психология. М.: Высшее образование -2007 

25 

30 

44.  
Анатомия пище-

вого сырья 
17 

Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов. Учебное пособие/Е.И. Лихачева, О.В. Юсова .-М.:Альфа-М,2015.-303с. 

Ботаника. Учебник/ И.И. Андреева, Л.С. Родман.-М.:КолосС,2010.-582с. 

 

10 

5 

45.  
Микробиология 

однородных 

групп товаров 

17 

Сидоренко О.Д., Жукова Е.В, Пастух О.Н. Микробиологический контроль продуктов животноводства, М. 30 

Ганина В.И., Королева Н.С., Фильчакова С.А. Техническая микробиология продуктов животного происхождения (учебное пособие), М. – 

2005. 
15 

Фильчакова С.А. Санитария и гигиена на предприятиях молочной промышленности. 10 

46.  Химия пищи 17 
Пищевая химия. / А.П. НечаевЮ, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова.-СПб.:ГИОРД,2007.-640с. 

Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции.-М.:Де-Ли принт,2005.-539 с. 

5 

25 

47.  Экология 17 

 Агроэкология./ Методология, технология, экономика  В.А.Черников, И.Г.Грингоф,В.Т.Емцев и др. Под ред.В.А.Черникова,  

А.И.Чекереса.- М.:КолосС, 2004 

30 

Донченко Л.В., Надыкта В.Д. Безопасность пищевой продукции.-М.:Де-Ли принт,2005.-539 с. 25 

Степановских А.С. Биологическая экология. Теория и практика.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2009.-791 с. 10 

Черников В.А., Соколов О.А. Экологически безопасная продукция.-М.:КолосС,2009.-438 с. 10 

48.  
Безопасность и 

гигиена питания 
17 

Дунченко Н.И. Безопасность и гигиена питания/ Н.И. Дунченко, С.В. Купцова, В.С. Янковская   - М.: МСХА, 2012.- 158с. 20 

Рогов, И. А. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов/ И.А. Рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский, А.В. Бер-

дутина, С.В. Купцова – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. – 225с. 
10 

Дроздова Т.М., Дроздова Т.М., Влощинский П.Е., Позняковский В.М. Физиология питания–Сибирское университетское издательство, 

Новосибирск, 2007.-352 с. 
4 

49.  

Техническое 

регулирование в 

пищевом произ-

водстве 

17 

Гугелев А.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Текст] : учебное пособие [для студентов экономических специальностей 

вузов] / А. В. Гугелев ; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К°". - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 271 с. 
8 

Леонов О.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуча-

ющихся по направлению "Агроинженерия" / О. А. Леонов, В.В. Карпузов, Н.Ж. Шкаруба, Н.Е. Кисенков ; под ред. О. А. Леонова. - 

Москва : КолосС, 2009. – 567с. 

1 

Макеева И.А., Дунченко Н.И., Белякова З.Ю., Пряничникова Н.С.  Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология: Учебник. 

/ И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. Белякова, Н.С. Пряничникова, /. М.: Изд-во РГАУ-МСХА. 2016.  156 с. 
20 

50.  

Биоповреждае-

мость непродо-

вольственных 

товаров 

17 

Биологическая повреждаемость непродовольственных товаров [Текст] : учебно-методическое пособие . - Москва : РГАУ-МСХА им. К. 

А. Тимирязева, 2013. - 95 с. 

Товароведение однородных групп непродовольственных товаров [Текст] : учебник : для студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки "Товароведение", "Торговое дело" (квалификация "бакалавр") / Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева, Е. Ю. Райкова ; ред. Н. В. 

Умаленова. - Москва : Дашков и К, 2014. - 759 с. 

25 

 

 

10 

51.  Инструменталь- 17 Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования / В. И. Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова ; под ред. А. И. Окара. - 6 
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ные методы ана-

лиза продоволь-

ственных това-

ров 

Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2012. - 480 с. 

Валова В. Д. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: практикум / В. Д. Валова (Копылова), Е. И. Паршина. - 

Москва: Дашков и К, 2013. - 198 с. 
10 

Валова (Копылова), В.Д. Физико-химические методы / Валова (Копылова) В.Д., Абесадзе Л.Т. - М.: Дашков и К, 2014. - 222 c.  11 

Нечипоренко, А.П. Физико-химические (инструментальные) методы анализа. Электрохимические методы. Потенциометрия и кондук-

тометрия  

Спб. : НИУ ИТМО, 2013. - 35 с.  

10 

Васильев В. П. Аналитическая химия: в 2-х кн / ред. В. П. Васильев. - М.: Дрофа, 2007 – 382 с. 5 

52.  
Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза 

17 

Боровков М.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Боров-

ков, В.П. Фролов, С.А Серко – СПб.: Лань, 2013. – 480 с. 
50 

Пронин В.В. , Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. 

Практикум. Изд-во Лань: СПб.: 2012 г. -240 с. 
35 

Сон К.Н., Родин В.И., Бесланеев Э.В. Ветеринарная санитария на предприятиях по производству и переработке сырья животного проис-

хождения Изд-во Лань: СПб.: 2013г. – 416 с. 
15 

53.  

Идентификация 

и обнаружение 

фальсификации 

продовольствен-

ных товаров 

17 

Николаева М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям 080301 - коммерция (торговое дело) и 080111 - Маркетинг. Допущено УМО / М. 

А. Николаева, М. А. Положишникова. – М.: ИД ФОРУМ - ИНФРА М, 2014; Москва: ИД ФОРУМ - ИНФРА М, 2013. 463 с. 

13 

Цветкова Н.Н. Фальсификация и идентификация продовольственных то-варов: Методические указания/ Цветкова Н.Н. М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2015.144 с. 
10 

54.  

Идентификация 

и обнаружение 

фальсификации 

непродоволь-

ственных това-

ров 

17 

И. Ш. Дзахмишева Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: учебное пособие: для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза товаров" / под общ. ред. И. Ш. Дзахмишевой ; [И. Ш. Дзахми-

шева и др.]. 2-е изд., доп. и перераб. Москва: Дашков и К, 2013. 356 с 

8 

55.  
Товароведение 

кондитерских 

товаров 

17 

Чепурной И.П. Товароведение и экспертиза кондитерских изделий. // И.П. Чепурной. – М.: «Дашков и Ко», 2008. – 416 стр. 4 

Шепелев А. Ф., Печенежская И. А. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров - Москва ; Ростов-на-Дону : МарТ, 2004. - 207 с. 6 

Криштафович В.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: лабораторный практикум // Под ред. В.И. Криштафович. – 

М.: «Дашков и Ко», 2010 – 592 с. 
10 

56.  

Товароведение и 

экспертиза ком-

бинированных 

товаров и функ-

циональных 

продуктов пита-

ния 

17 

Натарова Н. А. Биологически активные добавки к пище. Полная энциклопедия. — Санкт-Петербург: ВЕСЬ, 2001. 384 с. 9 

Политика здорового питания, Федеральный и региональный уровни. — Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2002. 344 с. 1 

Доронин А. Ф., Шендерев Б. А. Функциональное питание. – М:ГРАНТЪ, 2002.-296 с. 6 

57.  
Товароведение 

вкусовых това-
17 

Елисеев М.Н., В.М. Поздняковский Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: учебник для вузов – М.: Издательский цент «Ака-

демия», 2006. – 304с. 
4 

http://webirbis.timacad.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=RETRO&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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ров Коробкина З.В., Страхова С.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: учебник – М.: Колос, 2003.- 352с. 6 

58.  
Техническое 

регулирование 
17 

Гугелев А.В. Стандартизация, метрология и сертификация [Текст] : учебное пособие [для студентов экономических специальностей 

вузов] / А. В. Гугелев ; Изд.-торг. корпорация "Дашков и К°". - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 271 с. 
4 

Леонов О.А. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обуча-

ющихся по направлению "Агроинженерия" / О. А. Леонов, В.В. Карпузов, Н.Ж. Шкаруба, Н.Е. Кисенков ; под ред. О. А. Леонова. - 

Москва : КолосС, 2009. - 567, [1] с 

10 

Макеева И.А., Дунченко Н.И., Белякова З.Ю., Пряничникова Н.С.  Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология: Учебник. 

/ И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. Белякова, Н.С. Пряничникова, /. М.: Изд-во РГАУ-МСХА. 2016.  156 с. 
20 

59.  
Безопасность 

России 
17 

Дунченко Н.И. Безопасность и гигиена питания/ Н.И. Дунченко, С.В. Купцова, В.С. Янковская   - М.: МСХА, 2012.- 158с. 20 

Рогов, И. А. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов/ И.А. Рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский, А.В. Бер-

дутина, С.В. Купцова – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. – 225с. 
10 

Безопасность России. Продовольственная безопасность. МГФ: «Знание»,2008, 537с. 3 

60.  Финансы 17 
Статистика финансов [Текст] : учебник / В. Н. Салин, О. Ю. Ситникова, И. В. Добашина ; Ред. В. Н. Салин. - М. : Финансы и статистика, 

2000. - 816 с. 
33 

61.  Страховое дело 17 

Страхование : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / В. В. Шахов. - М. : Страховой полис : ЮНИТИ, 2003. - 311 с. 97 

Налогообложение организаций финансового сектора экономики: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучаю-

щихся по специальности "Антикризисное управление" и другим экономическим специальностям / Е.В. Шувалова, Т.А. Шуртакова, А.М. 

Пузин и др.] ; под общ. ред. Е.Б. Шуваловой, Изд.-торг. корпорация "Дашков и К°". - Москва : Дашков и К°, 2010. - 174 

100 

62.  Менеджмент 17 

Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – 3-е изд. – М.: Дело, 2007. 

Ричард Л. Дафт Менеджмент. 8-е издание: Пер. с англ. – С.-П.: Издательский дом «Питер», 2009. 

Роббинс С.П.,  Коултер М. Менеджмент, 8-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. 

Теория Организации. Б.З. Мильзнер, Учебник. 6 издание. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

Управление организацией. Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИН-

ФРА-М, 2008. 

50 

150 

130 

75 

50 

 

63.  
Международная 

коммерция 
17 

Международная торговля [Текст] : современное состояние, операции и сделки, расчеты, валютные отношения.Учеб. пособие. / И. Ю. 

Ленчевский. - М. : МСХА, 2005. - 249[1] с. 
50 

Международное коммерческое дело [Текст] : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / Ирина Никоновна Герчикова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 671 с. 
1 

64.  
Продоволь-

ственный ком-

плекс России 

17 

Дунченко Н.И. Безопасность и гигиена питания/ Н.И. Дунченко, С.В. Купцова, В.С. Янковская   - М.: МСХА, 2012.- 158с. 20 

Рогов, И. А. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов/ И.А. Рогов, Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский, А.В. Бер-

дутина, С.В. Купцова – Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2007. – 225с. 
10 

Безопасность России. Продовольственная безопасность. МГФ: «Знание»,2008, 537с. 3 

65.  
Внешнеэконо-

мическая дея-

тельность 

17 

Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности организаций [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Бухгалтерский 

учет и аудит" / Г. В. Кулинина, Н. Т. Шалашова, С. Д. Юшкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : "Бухгалтерский учет", 2007. - 292 с. 
30 

Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Ф. Прокушев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Изд.-торг. корпора-

ция "Дашков и Ко", 2008. - 498 с. 
24 

Международная экономика [Текст] : учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Эко-

номика" / Т.Н. Гоголева, В.Г. Ключищева, Ю.И. Хаустов. - Москва : Кнорус, 2005. - 303 с. 
6 
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66.  
Товароведение и 

экспертиза рыб-

ных товаров 

17 

Репников Б.Т. Товароведение и биохимия рыбных товаров - М.: «Дашков и К0», 2011.-294 с. 5 

Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза качества рыбы и рыбных товаров: учеб. Пособие/ В.В.Шевченко. - СПБ.: Питер, 2005.- 256 

с. 

 

2 

Родина    Т.Г.    Товароведение    и    экспертиза    рыбных    товаров    и морепродуктов: учебник для ВУЗов./ М: Академия, 2007. - 400 

с. 
1 

67.  
Товароведение и 

экспертиза пи-

щевых жиров 

17 

Касторный М.С., Кузьмина В.А., Пучкова Ю.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов.- Учебное 

пособие: Дашков и Ко; Москва; 2012,   354 с.                                                                                                               
5 

Экспертиза молока и молочных продуктов, качество и безопасность / Под ред. проф.Н.И. Дунченко. – Новосибирск: изд-во Сибирского 

университета, 2007. – 477 с. 
10 

Казанцева, Н. С. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». – 2007. 

– 400 с. 
1 

68.  

Товароведение и 

экспертиза суб-

тропических и 

тропических 

плодов 

17 

Гаммидулаев С. Н., Иванова Е. В., Николаева С. П., Симонова В. Н./Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров: Учебное по-

собие. СПб.: Альфа, 2000-432 с. 
4 

Плотникова Т.В., Позняковский В.М., Ларина Т.В., Елисеева Л.Г. Экспертиза свежих плодов и овощей: Уч. Пособ. – Новосибирск: 

Сиб.унив. из-во, 2005. – 302 с. 
1 

Ларина Т.В. Тропические и субтропические плоды. Справочник товароведа. – М.:ДеЛи принт, 2002. – 254 с. 2 

Николаева М. А. Товароведение плодов и овощей: Учебник для вузов. – М.: Экономика, 1990. – 228 с. 3 

69.  

Практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков (физико-

химические ме-

тоды исследова-

ния) 

17 

Князев Д.А., Смарыгин С.Н. Неорганическая химия. 4-е изд. испр., М.: Юрайт, 2011. 

Смарыгин С.Н., Багнавец Н.Л., Дайдакова И.В. Неорганическая химия. Практикум. М.: Юрайт, 2012. 

Смарыгин С.Н., Багнавец Н.Л., Дайдакова И.В. Неорганическая химия. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 2-е 

изд. испр. М.: Изд. РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 

Васильев В.П. Аналитическая химия: В 2 кн.: Кн. 1: Титриметрические и гравиметрический методы анализа. М.: Дрофа, 2004. 368 с. 

Смарыгин С.Н., Дайдакова И.В. Аналитическая химия. Уч. Пособие. М., 2006. 179 с. 

25 

25 

15 

 

10 

10 

70.  

Практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков (товароведе-

ние продоволь-

ственных това-

ров) 

17 

Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для бакалавров/ Ф.А.Петрище. 5-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. 508 с. 

4 

71.  
Практика по 

получению пер-

вичных профес-

17 

Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных товаров: учебник / Ф.А. Петрище. М.: Даш-

ков и К°, 2004. 

 

4 
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сиональных 

умений и навы-

ков (товароведе-

ние непродо-

вольственных 

товаров) 

72.  

Практика по 

получению пер-

вичных профес-

сиональных 

умений и навы-

ков (по торгово-

му оборудова-

нию) 

17 

Процессы и аппараты пищевых производств. Учебное пособие/ Ю.М. Плаксин, Н.Н. Малахов, В.А. Ларин.-М.:КолосС,2008.-760с. 

Процессы и аппараты пищевых производств. Учебное пособие/ Г.Д. Кавецкий, В.П. Касьяненко.-М.:КолосС,2008.-591с. 

Процессы и аппараты пищевой технологии. Учебное пособие/ С.А. Бредихин, А.С. Бредихин, В.Г. Жуков, Ю.И, Космодемьянский, А.О. 

Якушев-СПб.:Лань,2014.-543с. 

 

 

4 

6 

9 

73.  

Практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

17 

Елисеева Л.Г.Товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и овощей. Учебник 2-е изд./ Л.Г.Елисеева, Т.Н. Иванова, 

О.В.Евдокимова – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» , 2012– 376 с. 
8 

Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы. Учебник для бакалавров./ Ф.А. Петрищев – 5-е изд., испр. и доп. – 

М. Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» , 2012. – 508 с. 
4 

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Лабораторный практикум/Под ред. В.И. Криштафович. – 2 – е издание – М.: 

Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» , 2010. – 592 с. 5 

74.  

Практика по 

получению про-

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

17 

Елисеева Л.Г.Товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и овощей. Учебник 2-е изд./ Л.Г.Елисеева, Т.Н. Иванова, 

О.В.Евдокимова – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» , 2012– 376 с. 
8 

Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы. Учебник для бакалавров./ Ф.А. Петрищев – 5-е изд., испр. и доп. – 

М. Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» , 2012. – 508 с. 
4 

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Лабораторный практикум/Под ред. В.И. Криштафович. – 2 – е издание – М.: 

Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» , 2010. – 592 с. 5 

75.  
Преддипломная 

практика 
17 

Елисеева Л.Г.Товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и овощей. Учебник 2-е изд./ Л.Г.Елисеева, Т.Н. Иванова, 

О.В.Евдокимова – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» , 2012– 376 с. 
8 

Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы. Учебник для бакалавров./ Ф.А. Петрищев – 5-е изд., испр. и доп. – 

М. Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» , 2012. – 508 с. 
4 

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: Лабораторный практикум/Под ред. В.И. Криштафович. – 2 – е издание – М.: 

Издательско – торговая корпорация «Дашков и К» , 2010. – 592 с. 
5 

76.  
Пищевое зако-

нодательство 
17 

И. А. Макеева, Н. И. Дунченко, З. Ю. Белякова Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология: учебник. - Москва: РГАУ-

МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 158 с. 

 

20 

Дунченко Н.И. Безопасность и гигиена питания/ Н.И. Дунченко, С.В. Купцова, В.С. Янковская   - М.: МСХА, 2012.- 158с. 

 
20 
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Донченко Л.В. Международные и национальные системы качества пищевой продукции : учеб. пособие / Донченко Л.В., Решетняк А.И. 

; Куб. гос. аграр. ун-т. - Краснодар, 2013. - 252 с. 

 

5 

77.  Реинжиниринг 17 

Герасимов Б.Н. Реинжиниринг / Б.Н. Герасимов – М.: Инфра-М, 2017. – 256 с. 3 

Абудидзе З.С. Управление качесвтом и реинжиниринг  организации / З.С, Абутидзе, Л.Н. Александровская, В.Н. Бас и др. : 

Учеб.пособие.- М.: Логос, 2003. – 328 с. 
5 

Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. Рыбин – 

М.: издательско-торговая компания «Дашков и К°», 2012. – 212 с. Гриф УМО 
2 
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Приложение Г 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями  

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

1.  

История 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

2.  
Философия Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

3.  
Иностранный язык 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

4.  
Экономика Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

5.  
Математика Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

6.  

Информатика и основы 

информационных техно-

логий 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

7.  

Физико-химические ме-

тоды исследования 

 

Специализированные химические 

аудитории 

Специализированное химическое 

оборудование и реактивы 

8.  

Основы микробиологии Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

9.  

Теоретические основы 

товароведения и эксперти-

зы 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

10.  
Стандартизация и под-

тверждение соответствия 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

11.  

Товароведение однород-

ных групп продоволь-

ственных товаров 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

12.  

Товароведение однород-

ных групп непродоволь-

ственных товаров 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

13.  

Безопасность товаров 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

14.  

Экономика предприятия Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

15.  

Организация и управле-

ние коммерческой дея-

тельностью 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

16.  

Товарный менеджмент Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

17.  

Безопасность жизнедея-

тельности 

 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

18.  
Правовое регулирование 

коммерческой деятель-

ности 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

19.  

Управление ассортимен-

том товаров 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

20.  
Таможенная экспертиза 

 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

21.  
Физическая культура и 

спорт 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

22.  

Защита интеллектуаль-

ной собственности и па-

тентоведение 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

23.  
Логистика Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

24.  

Информационное обес-

печение коммерческой 

деятельности 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

25.  
Статистика коммерче-

ской деятельности 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

26.  
Коммерция Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

27.  
Маркетинг 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

28.  

Оборудование торговых 

предприятий 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

29.  
Экономика качества Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

30.  
Квалиметрия и управле-

ние качеством 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

31.  
Системы качества 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

32.  

Сенсорный анализ про-

довольственных товаров 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

33.  

Современные техноло-

гии хранения товаров и 

новые упаковочные ма-

териалы 

 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

34.  

Товароведение и экспер-

тиза товаров раститель-

ного происхождения 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

35.  

Товароведение и экспер-

тиза товаров животного 

происхождения 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

36.  
Введение в специаль-

ность 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

37.  

Основы научных иссле-

дований 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

38.  
Метрология Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

39.  
Элективные курсы по фи-

зической культуре и спор-

ту 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

40.  
Социология Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

41.  
Психология Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

42.  
Русский язык и культура 

речи 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

43.  
Этика делового общения Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

44.  
Анатомия пищевого сы-

рья 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

45.  
Микробиология одно-

родных групп товаров 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

46.  
Химия пищи Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

47.  
Экология Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

48.  

Безопасность и гигиена 

питания 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

49.  
Техническое регулиро-

вание в пищевом произ-

водстве 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

50.  
Биоповреждаемость не-

продовольственных то-

варов 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

51.  

Инструментальные ме-

тоды анализа продоволь-

ственных товаров 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

52.  
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

53.  

Идентификация и обна-

ружение фальсификации 

продовольственных то-

варов 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

54.  

Идентификация и обна-

ружение фальсификации 

непродовольственных 

товаров 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

55.  
Товароведение конди-

терских товаров 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

56.  

Товароведение и экспер-

тиза комбинированных 

товаров и функциональ-

ных продуктов питания 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

 

Мультимедийное 

оборудование 

57.  
Товароведение вкусовых 

товаров 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

58.  
Техническое регулиро-

вание 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

59.  
Безопасность России Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

60.  
Финансы Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

61.  
Страховое дело Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

62.  
Менеджмент Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

63.  
Международная коммер-

ция 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

64.  
Продовольственный 

комплекс России 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

65.  
Внешнеэкономическая 

деятельность 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

66.  

Товароведение и экспер-

тиза рыбных товаров 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

67.  

Товароведение и экспер-

тиза пищевых жиров 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

68.  

Товароведение и экспер-

тиза субтропических и 

тропических плодов 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Фотометр КФК-3-01-"ЗОМЗ" фотоэлектрический 

Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ мод 2001 

Баня водяная JKI ТБ-62 

Мешалка магнитная HS с подогревом 

Термостат ТС-1/80 СПУ 

Лактан 1-4 исп.230 

Овоскоп для яиц ОН-10 

Центрифуга СМ-12 лабораторная 

Мешалка магнитная ПЭ-6100 М без подогрева 

Ph-метр pH-150 стандарт. к-т 

Аквадистиллятор ДЭ-10 М 

Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 (3 шт.) 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подогревом и дополнительной мешалкой 

Эвлас-2М анализатор влажности 

Устройство для определения приторности хлеба по методу Завьялова 

Весы лабораторные электронные ЕТ-М (5 шт) 

69.  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков (физико-химические 

методы исследования) 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

70.  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков (товароведение про-

довольственных товаров) 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

71.  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков (товароведение не-

продовольственных то-

варов) 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

72.  

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков (по торговому обо-

рудованию) 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 
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№ 

п/п 

Наименование дисциплин, в 

соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  

аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр. (включая 

филиалы кафедры)* 

Краткий перечень основного оборудования** 

73.  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Базы 

производственной практики 

Специализированное оборудование 

и приборы 

74.  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

Базы 

производственной практики 

Специализированное оборудование 

и приборы 

75.  
Преддипломная практика Базы 

производственной практики 

Специализированное оборудование 

и приборы 

76.  
Пищевое законодатель-

ство 

Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

77.  
Реинжиниринг Специализированные 

мультимедийные аудитории 

Мультимедийное 

оборудование 

 

 

 


