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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.01 «ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение общих закономерностей и конкретного 

многообразия форм функционирования науки и техники в истории человеческой культуры и в 

системе философского знания, понимание специфики взаимосвязи и взаимодействия с 

естественными, социо - гуманитарными и техническими науками. Главным в достижении 

этой цели является освоение проблемного поля научного знания на «стыке» философии и 

конкретно-научных и технических дисциплин. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся магистрантов выработке 

научно-технического взгляда на мир, усвоению ими знаний философских проблем науки и 

техники, развитию культуры философского и научного исследования, ответственности за 

профессиональную и научную деятельность перед окружающей средой обитания 

человеческого общества. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2 

Краткое содержание дисциплины: Современная философия науки как изучение общих 

закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. 

Эволюция подходов к анализу науки. Логико- эпистемологический подход к исследованию науки. 

Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в 

постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. 

Полани. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Проблема 

интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности. Возникновение и основные 

стадии исторической эволюции науки. Специфика научного познания. Уровни научного познания. Структура 

эмпирического знания. Структура теоретического знания. Методы научного познания и их классификация. 

Научная картина мира и ее исторические формы. Глобальные научные революции и смена типов 

рациональности. 

Предмет и функции философии техники. Соотношение философии науки и философии техники. 

Проблема смысла и сущности техники. Образы техники в культуре: традиционная и проектная культуры. 

Специфика предметно-преобразовательной, технической и инженерной деятельности. Технический оптимизм и 

технический пессимизм. Природа и техника, «естественное» и «искусственное». Ступени рационального 

обобщения в технике. Специфика и структура технических наук. Специфика философского осмысления техники 

и технических наук. Научно-техническая политика и проблема управления научно-техническим прогрессом 

общества. Критерии и понимание научно-технического прогресса в концепции устойчивого развития. Научная и 

техническая рациональность и иррациональные последствия научно-технического прогресса. Возможности 

управления риском и необходимость принятия решений в условиях неполных знаний. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.02 « Информационные ресурсы в товароведении и торговле» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов системы знаний о 

сущности информации, информационных процессах в правовой сфере и торговле, навыков 

владения средствами вычислительной техники, профессиональными информационными 

технологиями и специализированными информационными системами, умений применять их 

в своей профессиональной деятельности 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, базовая часть, обязательная дисциплина, 

дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-5; ПК-15 

 

Краткое содержание дисциплины: приобретение знаний, навыков и способностей для 

грамотного и эффективного использования информационных технологий и последних 

достижений телекоммуникационных систем в условиях рыночной экономики. Основными 

задачами преподавания дисциплины являются: − изучение основ, принципов, функций и задач 

информационных систем маркетинга, а также направлений и методов маркетинговой 

деятельности для принятия управленческих решений; − изучение основных программных 

продуктов в маркетинге; − изучение основ, особенностей и методов электронного маркетинга; 

− изучение основ использования современных информационных технологий в реализации 

маркетинговых стратегий; − приобретение навыков сбора, хранения, обработки, анализа и 

оценки информации, необходимой для организации и управления коммерческой, 

маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельностью; − приобретение 

знаний и навыков в области использования сети Интернет для проведения маркетинговых 

исследований, сегментирования рынка, продвижения продукции; − приобретение знаний и 

практических навыков управления маркетинговой информацией. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.03 « Научные основы управления товарными системами» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов необходимых теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков их применения для решения 

профессиональных задач в области управления основными характеристиками товаров на всех 

этапах жизненного цикла с целью оптимизации  ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов; а также анализа существующих тенденций рынка и 

новых технологий и разработки мероприятий по стимулированию сбыта товаров и 

оптимизация  торгового ассортимента.  

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, базовая часть дисциплина осваивается в 1 и во 

2 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-4; ПК-4; ПК-7; ПК-10; ПК-11; ПК-13 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Управление основными характеристиками товаров на всех этапах жизненного цикла. Основные 

характеристики товаров. Ассортимент товаров в дефинициях товароведения». Природа товара в 

товароведении. Уровни свойств товаров. Атрибуты товара. Мультиатрибутивная модель товара. 

Иерархия свойств товаров. Многообразие и признаки товаров. Классификация  потребительских 

товаров. Товары с высокой и низкой степенью вовлеченности покупателя в процесс покупки. 

Стратегическая роль ассортимента товаров. Эволюция управления ассортиментом товаров в местах 

продажи. Формирование ассортимента товаров. Управление ассортиментом товаров на этапах 

жизненного цикла. Концепция ориентации  на ЖЦТ. Стратегия и методы управления ассортиментом 

товаров на этапах жизненного цикла. Концепция портфолио-анализа. Учёт потребительских 

тенденций. Учёт тенденций товарных рынков. Теоретические основы управления ассортиментом в 

торговом предприятии. Критерии отбора товаров с целью включения их в ассортимент. Подход, 

ориентированный на отношение покупателей к товарным маркам. АВС-анализ. Методика 

стратификации   множества элементов по категорийному принципу. Анализ спроса и ассортимента 

товаров. Оптимизация торгового ассортимента. Основные направления совершенствования 

управления ассортиментом в торговом предприятии. Стратегия, ориентированная на лидера 

маркетингового канала. Методика эффективного отклика на запросы клиентов. Концепция товарного 

баланса. Анализ портфеля товарных марок и методы оптимизация  ассортиментного перечня товаров. 

Наполнение товарного портфеля. Модернизация товарного портфеля. Элиминирование товарного 

портфеля. Выделение товарной группы в товарном портфеле. Ценообразование внутри товарного 

портфеля. Концепция управления категориями товаров. Философия категорийного менеджмента. 

Процесс категорийного менеджмента. Организационная концепция категорийного менеджмента.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: 1 семестр – зачёт с оценкой, 2 семестр - экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.04 « Управление персоналом» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков по организации 

функционирования систем управления персоналом, планирования кадровой работы, 

управления персоналом и его развитием, как важнейшим ресурсом организации. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, базовая часть дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК- 2. 

Краткое содержание дисциплины: изучение методологических и методических основ 

управления персоналом современного предприятия; определение места и роли управления 

персоналом в системе управления предприятием; формирование навыков анализа кадровой 

ситуации, процесса текучести, отбора и аттестации персонала, визуальных и экспертных 

оценок; формирование навыков применения системного подхода к управлению персоналом, 

освоение понятий, категорий и законов, регулирующих отношения по поводу управления 

персоналом; изучение современных методов управления персоналом и способами их 

эффективной оценки; научиться разрабатывать обоснованные решения по вопросам 

управления персоналом. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.05 « Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель освоения дисциплины - дальнейшее формирование языковой и 

коммуникативной компетенций, достаточных для изучения зарубежного опыта в 

профилирующей области науки, а также способности и готовности к адекватному речевому 

взаимодействию в профессионально-деловой и социокультурной сферах общения. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3; ОПК-5 

. 

Краткое содержание дисциплины 

- тематические разделы и темы изучаемого языкового материала ориентированы на 

дальнейшее формирование и развитие умений студентов осуществлять как академическое 

(научное), профессионально ориентированное, так и социокультурное общение с целью 

обмена опытом и информацией. 

- охватывает круг вопросов, связанных с интерпретацией текстов научного и делового 

типов, оформления и публичного представления результатов научно- исследовательской 

работы; 

- включает работу со словарями, справочниками и электронными ресурсами. 

Перечень образовательных технологий: используются как традиционные (практические 

занятия, самостоятельная работа, консультации), так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01 « Товарный менеджмент» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: усвоение магистрантами знаний о товарном и 

категорийном менеджменте, получение навыков управления товарными запасами и 

товаро-сопроводительными документами, а также нахождения 

организационно-управленческих решений в оптовых и розничных торговых предприятиях,  

осуществление информационно-аналитической деятельности в сфере производства  на всех 

этапах товародвижения, получение навыков анализа рекламаций к качеству товаров, анализа 

спроса и разработке мероприятий по стимулированию сбыта товаров и оптимизации  

торгового ассортимента. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции ОК-1, ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса «Товарный 

менеджмент». Понятие товара. Классификация товаров. Рынок продовольственных товаров. Понятие 

рынка продовольственных товаров, его функции . Конкуренция и конкурентоспособность товаров и 

предприятий на рынке продовольственных товаров. Методика оценки конкурентоспособности 

продовольственных товаров. Информационное обеспечение рынка продовольственных товаров. 

Информация как фактор управления рынком продовольственных товаров. Методология исследования 

рынка продовольственных товаров. Сущность анализа рынка продовольственных товаров.  

Позиционирование продовольственных товаров на рынке. Стратегии позиционирования 

продовольственных товаров. Хранение товаров.  

Классификация товаров по срокам хранения. Требования, предъявляемые к товарам, закладываемым на 

длительное хранение.  Потери при хранении. Пути предупреждения и сокращения потерь товаров при 

хранении. Управление ассортиментом и товарными запасами. Управление отношениями с 

поставщиками. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Промежуточный контроль: зачет. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.02 « Идентификация и установление подлинности» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов необходимых 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков для решения 

профессиональных задач по использованию нормативно-правовых актов в своей 

профессиональной деятельности и проведению идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных 

потерь. 

 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОК-1; ОК-2; ПК-1; ПК-2 

 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, термины и определения. 

Идентификационные признаки продовольственных товаров. Объекты и субъекты 

идентификации. Средства идентификации. Упаковка, маркировка, товарные знаки, 

производственные марки, штриховые коды, как средство идентификации 

непродовольственных товаров. Показатели (критерии) идентификации, их применимость, 

достоверность, доступность в разных условиях проведения идентификации. Критерии выбора 

достоверности показателей. Виды идентификации: потребительская, ассортиментная 

(видовая), качественная, Товарно-партионная (товарной партии), сортовая, специальная. 

Методы идентификации: органолептические и измерительные, тестовые; условия их 

применения, преимущества и недостатки использования при проведении идентификации. 

Понятие и применение при составлении описания товара. Идентификация степени 

соответствия продовольственных товаров. Прослеживаемость, как вид деятельности и 

характеристика товара. Виды продукции: соответствующая, потенциально соответствующая, 

несоответствующая, неучтенная, поддельная, контрафактная, нелегитимная. 

Предупреждающие и корректирующие меры против некачественных товаров. 

Идентификационные признаки продовольственного товара: понятие, выбор, формализация в 

нормативной документации и роль в оценке качества товара, перспективы применения для 

составления описания товара.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Промежуточный контроль: экзамен. 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.03 «Конъюнктура продовольственного рынка» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

в сфере конъюнктуры продовольственного рынка, изучение основных индикаторов рыночной 

экономики, аспектов и понятий рыночной конъюнктуры.  Изучение  двух концепций: 

конъюнктура рынка, или рыночная конъюнктура, конкретная экономическая ситуация, 

сложившаяся на рынке на данный момент или ограниченный отрезок времени.  

 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОК-1, ПК-6  

Краткое содержание дисциплины: Одними из основных индикаторов рыночной экономики 

являются характеристики спроса и предложения, во многом формирующие конъюнктуру 

рынка. Подходы и понятия рыночной конъюнктуры. Концепции: конъюнктура рынка, или 

рыночная конъюнктура, конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на 

данный момент или ограниченный отрезок времени; конъюнктура рынка это совокупность 

условий, определяющих рыночную ситуацию. Теоретической основой изучения 

конъюнктуры высокоразвитых товарных рынков обычно являлась теория циклического 

развития экономики, по которой цикл включает фазы кризиса, депрессии, оживления и 

подъема. Для современной российской экономики это не совсем подходит, поскольку 

происходящие в ней процессы имеют иные характеристики, отличные от классических. 

Конъюнктура рынка - это складывающаяся на нем в данный период экономическая ситуация, 

определяемая соотношением спроса и предложения, уровнем и структурой цен, состоянием 

товарных запасов, сезонными колебаниями в спросе населения, кратковременным действием 

различных факторов. Конъюнктура определяется, прежде всего, изменениями в 

воспроизводстве скота, птицы, мяса и мясных продуктов, зерна и хлебопродуктов и других 

продовольственных продуктов и находит свое проявление в динамике сельскохозяйственного 

и промышленного производства, капиталовложений, в колебаниях цен и учетного процента, в 

изменениях внутренней и внешней торговли. Изучение конъюнктуры охватывает широкий 

круг производственных, технико-экономических и коммерческих вопросов. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа) 

Промежуточный контроль: зачет  

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.04 Безопасность товаров 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: изучение основных терминов и определений, употребляемые в 

дисциплине; изучение законодательной базы по обеспечению безопасности 

продовольственного сырья и пищевых продуктов; изучение государственной политике в 

области питания и сохранения здоровья человека; изучение рисков при производстве 

продовольственных товаров, анализ, оценка рисков, прослеживаемость при производстве 

пищевых продуктов. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-9 

Краткое содержание дисциплины: Безопасность - это состояние, при котором отсутствует 

недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, жизни и здоровью животных и растений. В настоящее время в области терминологии 

безопасности товаров используется и претерпевает изменения большое число понятий. В 

законодательных и нормативных документах, научной и учебной литературе определение понятия 

"безопасность" за последнее десятилетие менялось, и до сих пор этот термин трактуется по-разному. В 

Федеральном законе от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" дано 

следующее определение понятия "безопасность пищевых продуктов": эго состояние обоснованной 

уверенности в том, что пищевые продукты при обычных условиях их использования не являются 

вредными и не представляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений. В 

Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании" дано следующее 

определение "безопасности": "Безопасность - состояние, при котором отсутствует недопустимый 

риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений". Это определение отражает безопасность как комплекс свойств, 

направленных на недопустимость негативного воздействия на живой организм, предметы обихода и 

окружающую среду. 

Риск - это функция вероятности и серьезности пагубных последствий какого-либо явления 

ввиду наличия опасности, которая представляет собой биологический, химический, физический или 

иной фактор, присутствующий в товарах, способный оказать пагубные действия на здоровье, либо 

состояние этих товаров, способное иметь аналогичные последствия. Опасность 

Для управления рисками и контроля над ними продукция, обладающая риском опасности, 

должна быть отслеживаема. Прослеживаемость - это возможность на всех этапах производства, 

переработки и сбыта проследить историю движения товара или вещества, предназначенного для 

включения или способного быть включенным в товар. 

 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.05 «Квалиметрия» 

для подготовки магистров по 38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов необходимых теоретических и 

практических знаний в сфере оценки основных характеристик товаров на всех этапах 

жизненного цикла продукции с целью оптимизации ассортимента, анализа причин товарных 

потерь и сверхнормативных товарных запасов, а так же формирование у магистрантов знаний 

методологических принципов оценки компетентности экспертов и роли самообразования и 

саморазвития в повышении компетентности.  

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-8; ПК-10 

Краткое содержание дисциплины:  

Понятие квалиметрии. Цель, задачи и объекты оценивания качества продукции. Основные 

термины и определения. Общие положения квалиметрии. Единичные и комплексные 

показатели качества продукции. Методы квалиметрического оценивания качества. 

Дифференциальный, комплексный и смешанный методы оценивания. Алгоритм оценивания 

качества. Дерево свойств и методы определения коэффициентов весомости. 

Квалиметрические шкалы. Способы разработки шкал. Органолептический анализ пищевых 

продуктов. Шкалы, используемые для органолептического анализа пищевых продуктов. 

Методы органолептической оценки пищевых продуктов. Профильный анализ пищевых 

продуктов: область применения, правила построения профиллограмм. Экспертные методы 

квалиметрии. Роль экспертных методов в квалиметрии. Виды экспертных методов, 

применяемые в управлении качеством и квалиметрии. Способы отбора специалистов в состав 

экспертных групп. Принципы построения банка данных о кандидатах в эксперты. Вопрос 

оценивания компетенциитности эксперта. Способы отбора специалистов для сенсорных 

экспертных оценок. Особенности квалиметрического анализа продовольственных товаров. 

Способы составления перечня показателей качества. Определение коэффициентов весомости, 

эталонных и предельных значений показателей. Социологические исследования в 

квалиметрии продовольственных товаров. Организация социологических исследований в 

квалиметрии и управлении качеством. Методологические подходы составления анкет, 

обеспечения репрезентативности, организации социологических исследований. Определение 

коэффициентов весомости показателей качества социологическим методом.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.06 «Теория формирования потребительских свойств продовольственных товаров» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических знаний о формировании 

потребительских свойств продовольственных товаров как совокупности характеристик, удовлетворяющих те 

или иные потребности человека, и проявляющиеся при потреблении товара (эффект от потребления):  пищевая 

ценность, безопасность, биологической физиологическая, органолептическая  ценности, усвояемость, 

доброкачественность, кулинарно-технологические, эргономические, эстетические, экологические свойства. 

Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства продовольственных товаров на всех этапах 

ЖЦП. Требования технических регламентов Таможенного Союза,  СанПиН , ГОСТ Р и др. Готовность к 

осуществлению контроля за соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сроков годности и 

хранения, транспортирования и реализации  товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению 

товарных потерь; проводить научные исследования в области оценки потребительских свойств, качества 

и безопасности товаров.  

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина осваивается в  2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОК-3; ОПК-4; ПК-3; ПК-13 

Краткое содержание дисциплины: теоретических знаний о формировании потребительских свойств 

продовольственных товаров как совокупности характеристик, удовлетворяющих те или иные потребности 

человека, и проявляющиеся при потреблении товара (эффект от потребления):  пищевая ценность, безопасность, 

биологической физиологическая, органолептическая  ценности, усвояемость, доброкачественность, 

кулинарно-технологические, эргономические, эстетические, экологические свойства. Факторы, формирующие и 

сохраняющие потребительские свойства продовольственных товаров на всех этапах ЖЦП. Требования 

технических регламентов Таможенного Союза,  СанПиН , ГОСТ Р и др. Готовность к осуществлению контроля за 

соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сроков годности и хранения, транспортирования и 

реализации  товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь; проводить 

научные исследования в области оценки потребительских свойств, качества и безопасности товаров. Рыночные 

составляющие качества продуктов питания, это показатели качества, декларируемые производителями и 

показатели качества, предпочитаемые потребителями. Эти показатели не тождественны. Предприятия 

конкурируют, у каждого свои технологические возможности, каждое предлагает потребителю доступный ему 

набор качественных характеристик выпускаемой продукции.Потребности и вкусы потребителей индивидуальны 

и различны. Предприятия вынуждены ориентировать себя на группы потребителей, для которых производимая 

ими продукция будет приемлема, как с качественных, так и с ценовых позиций.  

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

Итоговый  контроль: 2 семестр -  экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.07 «Инновационные технологии хранения продовольственных товаров» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование  у магистрантов теоретических  основ 

управления биохимическими и технологическими процессами хранения продовольственного 

сырья и пищевых продуктов с целью сокращения потерь, стабилизации качества и повышения 

хранимоспособности продукции».  

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4; ПК-5 

 

Краткое содержание дисциплины: Проблема длительного хранения 

сельскохозяйственного сырья является одной из главных в пищевой промышленности, так как 

потери сырья и снижение его качества от микробиологической порчи в процессе длительного 

хранения могут быть значительными и нанести экономический ущерб, а также причинить 

вред здоровью потребителей. Магистранты изучают инновационные технологии хранения 

сельскохозяйственного сырья, включающих их специальную подготовку путем 

предварительной обработки его электромагнитными полями крайне низкой частоты (ЭМП 

КНЧ) перед закладкой на хранение. Изучают биохимические и технологические процессы, 

происходящие в сельскохозяйственном сырье и готовых продовольственных товарах при  

хранения с целью сокращения потерь, стабилизации качества и повышения 

хранимоспособности продукции.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: курсовая работа, экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.08  «Консалтинговая деятельность в сфере товародвижения» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

 

 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков в сфере товародвижения – деятельности по планированию и контролю 

за перемещением продукции от мест ее создания к местам продажи с целью удовлетворения 

потребностей потребителей. Изучение каналов товародвижения и сбыта. Виды консалтинга. 

Транспортно-экспедиционная деятельность и  логистика. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-2; ПК-7; ПК-8; ПК-9 

Краткое содержание дисциплины: деятельность по планированию и контролю за 

перемещением продукции от мест ее создания к местам продажи с целью удовлетворения 

потребностей потребителей. Изучение каналов товародвижения и сбыта. Виды  и формы 

консалтинга. Транспортно-экспедиционная деятельность и  логистика. Предметная 

классификация консалтинговых услуг. Особенности российского рынка консалтинговых услуг. 

Этапы закупочной деятельности. Функциональные области логистики.  Каналы распределения: 

уровни и типы организации. Торговые посредники и их классификация. Дилеры и 

дистрибьюторы. Организация товародвижения Организация оптовой торговли. Организация 

розничной торговли. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.09 « ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретических знаний и практических 

навыков в области экспертизы товаров. Изучение видов товарной экспертизы: ассортиментную, 

качественную, количественную и стоимостную, методов экспертизы. Выявление  причин 

несоответствий установленным требованиям. Оценка органолептических показателей 

продовольственных товаров. Составляющие экспертизы: субъект, объект, критерии, методы, 

процедура и результат. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина 

осваивается во 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1 

 

Краткое содержание дисциплины: различают следующие важнейшие виды экспертизы: торговая, 

товароведная, технологическая, судебная, юридическая, врачебно-трудовая, медицинская, бухгалтерская 

(аудиторская), экологическая и др. Кроме указанных видов товарной экспертизы иногда выделяют 

технологическую и документальную экспертизу, однако они являются либо частью товарной экспертизы, либо 

используют ее результаты для комплексной оценки. Товароведная экспертиза — один из важнейших и 

обязательных видов товарной экспертизы. Другие виды экспертизы дополняют ее и не всегда являются 

обязательными. Так, ветеринарная экспертиза обязательна только для пищевых продуктов животного 

происхождения, кож и мехового сырья. Обязательность товароведной экспертизы обусловлена тем, что в ее 

основе лежит оценка органолептических свойств и основных показателей качества, а это приближает товарную 

экспертизу к оценке товара потребителем. Товароведная экспертиза включает оценку всех основополагающих 

характеристик товара: ассортиментную, качественную, количественную и стоимостную. В связи с этим 

различают следующие виды товароведной экспертизы: количественная, качественная экспертиза товаров по 

договорам, ассортиментная, документальная и комплексная. Для определения различных количественных 

показателей товаров применяют методы измерений, которые могут быть прямыми и косвенными. К прямым 

методам относятся перевешивание, обмеривание по длине, объему, измерение плотности и других показателей, 

учитываемых при приемке товаров по количеству. При этом используют различные средства измерений. 

Косвенные методы применяют в тех случаях, когда прямые методы не могут быть использованы. Косвенные 

методы измерений — это методы определения показателей количественной характеристики товаров 

опосредованно, в основном расчетным путем. Качественная экспертиза— это оценка качественных 

характеристик товара экспертами для установления соответствия их требованиям нормативных документов. 

Проводят эту экспертизу с целью определения качества товара в товарной партии при сдаче-приемке, или после 

длительного хранения, или при обнаружении скрытых технологических дефектов в процессе хранения, когда 

обычные сроки предъявления претензий поставщику истекли. Кроме того, экспертиза по качеству применяется 

при оценке образцов новых товаров перед постановкой их на серийное производство. Для пищевых продуктов 

качественная экспертиза только по органолептическим показателям называется дегустацией. Составляющие 

экспертизы: субъект, объект, критерии, методы, процедура и результат 

В зависимости от назначения качественная экспертиза бывает: приемочная, по комплектности, новых 

видов товаров, дегустация пищевых продуктов, по договорам. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.10 «Управление качеством продукции» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: изучение методологии и принципов управления 

качеством продукции, магистранты получают представления об инструментах качества, 

используемых при разработке новых видов конкурентоспособных продуктов питания на 

этапе проектирования, методах оценки пожеланий потребителей и потребительских свойств 

товаров, разработке анкет для проведения опроса потребителей и анкет для работы с 

экспертными группами, приобретают знания о применении методологии структурирования 

функции качества при разработке продуктов питания с заданным составом и показателями 

качества, о методах прогнозирования показателей качества продукта, о применении 

матричных, древовидных диаграмм и других новых инструментах качества. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, базовая часть, дисциплина осваивается во 

1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-8; 

ПК-9; ПК-11; ПК-13 

 Краткое содержание дисциплины: изучение методологии и принципов управления 

качеством продукции, магистранты получают представления об инструментах качества, 

используемых при разработке новых видов конкурентоспособных продуктов питания на 

этапе проектирования, методах оценки пожеланий потребителей и потребительских свойств 

товаров, разработке анкет для проведения опроса потребителей и анкет для работы с 

экспертными группами, приобретают знания о применении методологии структурирования 

функции качества при разработке продуктов питания с заданным составом и показателями 

качества, о формировании матрицы потребительских требований, о методах прогнозирования 

показателей качества продукта, о применении матричных, древовидных диаграмм и других 

новых инструментах качества. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: 1 семестр - экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Методы оценки потребительских свойств» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение методов исследования, контроля качества и 

безопасности продовольственных товаров, и приобретение учащимися практических навыков 

в освоении методик определения количественных и качественных показателей безопасности 

продуктов питания, ознакомление с экспресс-методами контроля качества и их практическим 

применением, владением правовых, экономических и организационных аспектах обеспечения 

безопасности и качества продовольственных товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-3; ОПК-2; ПК-1 

 

Краткое содержание дисциплины: актуальность проблемы современных методов 

исследования продовольственных товаров связана с изменениями в технологических 

процессах производства и хранении сырья и готовой продукции, использовании различных 

химических соединений на всех этапах производства, получения готовой продукции с 

применением ГМО, пищевых добавок, новых упаковочных материалов. 

Кроме того, опасность с точки зрения накапливания токсичных веществ в пищевых 

продуктах представляет загрязнение окружающей среды промышленными отходами, 

участившимися в последнее время техногенными и экологическими катастрофами, а также 

долговременное и бесконтрольное использование химикатов в различных отраслях АПК. 

Проблема безопасности продуктов питания с каждым годом становится все более 

острой, поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и продуктов 

питания является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей и сохранение 

генофонда. 

Будущие специалисты в области товароведения должны обладать определенным 

объемом знаний, позволяющих свободно ориентироваться в вопросах качества и методах 

исследования продовольственных товаров. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Управление технологическими рисками» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины:  

-освоение магистрантами  основных терминов и определений, употребляемых в дисциплине; 

-изучение классификацию рисков;  

- изучение источников и факторов риска при производстве пищевых продуктов;  

- изучение международных стандартов безопасности и качества пищевых продуктов; 

- изучение механизмов управления рисками; 

 - изучение функций, целей и задач управления рисками; 

- изучение основных методов управления рисками; 

- изучение классификации рисков по степени воздействия, уровни риска; 

- изучение способов  минимизации рисков; 

-разработка форм отчетных документов для мониторинга и контроля технологических рисков; 

-разработка матрицы ранжирования для определения необходимости мероприятий по минимизации 

значимых технологических рисков; 

- анализ риска; 

- изучение методов анализа видов и последствий потенциальных дефектов. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОПК-4; ПК-3 

Краткое содержание дисциплины: Риски, которые могут возникнуть при 

производстве пищевых продуктов, приводят к производству опасной для здоровья человека 

пищевой продукции.       Актуальность изучения этой дисциплины несомненна,  в процессе 

изучения магистры овладевают  теоретическими  знаниями  и практическими навыками 

определения уровня риска, анализируют иисточники и факторы риска при производстве 

пищевых продуктов, виды и последствияя потенциальных дефектов. Изучают ммеханизмы  и 

основные методы управления рисками,  МС ИСО 9001:2015 , МС ИСО 22000 «Система 

менеджмента безопасности пищевой продукции»,  ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. 

Управление качеством  пищевых продуктов на основе  принципов ХАССП», Система GMP -  

правильные  производственные практики, Система GHP -  правильные гигиенические 

практики, Система  GLP -  правильные лабораторные практики, МС ИСО 14000 система 

экологического менеджмента,  МС ИСО 8589 – «Руководство по проектированию помещений 

для исследований», Национальные стандарты ГОСТ Р ИСО 9000-2008 и ГОСТ Р ИСО 

9001:2008. Приобретают навыки разработки плана ХАССП, корректирующих и  

предупреждающих действий, системы мониторинга за контролем в ККТ, разрабатывают 

документированные процедуры и мероприятия по минимизации рисков. 

 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Государственное регулирование внешней торговли продовольствием» 

по направленности 38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование  теоретических знаний и практических 

навыков в вопросах государственного регулирования внешней торговли продовольствием. 

Изучение состояния продовольственного рынка и вопросов обеспечения населения 

высококачественными продуктами питания и условий решения этой проблемы является 

формирование эффективного механизма государственного регулирования внешней торговли 

продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, исследование которого в 

настоящее время представляется особенно актуальным в связи с активной интеграцией России 

в мировую экономику. 

Место дисциплины в учебном плане: : блок 1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4; ОПК-5; ПК-6 

Краткое содержание дисциплины: 

Состояние продовольственного рынка и вопросы обеспечения населения высококачественными 

продуктами питания были и остаются наиболее актуальными проблемами для органов государственной власти. 

Важнейшим условием решения этой проблемы является формирование эффективного механизма 

государственного регулирования внешней торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным 

сырьем, исследование которого в настоящее время представляется особенно актуальным в связи с активной 

интеграцией России в мировую экономику. 

Современное состояние внешнеторговых отношений на российском продовольственном рынке в 

условиях мирового кризиса продовольствия не может не вызывать существенных опасений и угроз для 

продовольственной безопасности страны. На фоне мирового роста цен на продовольственные товары, а также 

увеличения спроса на них при одновременном снижении мировых запасов продовольствия и неблагоприятных 

погодных условиях в странах - основных сельскохозяйственных производителях совершенствование 

государственного регулирования внешней торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным 

сырьем приобретает всё более значимый характер. 

Важным аспектом решения этого вопроса является способность разработать и реализовать оптимальную 

политику внешней торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, направленную, с 

одной стороны, на реализацию в максимально возможной степени национальных интересов и 

продовольственной безопасности, а с другой стороны, – на активную интеграцию страны в мировой 

продовольственный рынок. Это предопределило выбор темы диссертационного исследования. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Внешнеэкономическая деятельность предприятий пищевой 

промышленности» 

по направленности 38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

в сфере внешнеэкономической деятельности предприятий пищевой промышленности в 

соответствие с  изменениями в нормативно-правовой базе регулирования ВЭД, вызванными 

созданием Евразийского экономического союза и вступлением в силу нового Таможенного 

кодекса ЕАЭС, с особенностями организации ВЭД предприятий и взаимодействия 

с посредниками в этой сфере, с порядком подготовки основных документов для таможенного 

оформления товаров. Вопросы таможенного регулирования в рамках ЕАЭС, взаимодействия 

с таможенными органами, минимизации таможенных рисков, а также особенностям 

таможенного оформления товаров, попадающих в зону рисков. 

Место дисциплины в учебном плане:  блок 1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-4; ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), и ее основная 

составляющая — внешняя торговля — являются мощным фактором экономического роста и в связи с 

развитием, в большей степени, именно внешней торговли увеличивается зависимость субъектов ВЭД 

от международного товарообмена. При этом возможность наращивать объемы экспорта в 

среднесрочной перспективе в значительной степени ограничивается возросшей конкуренцией на 

мировых рынках энергосырья, а также рядом других политико-экономических факторов, в частности, 

экономических санкций. В современных условиях функционирования, осложненных 

внешнеполитическими факторами, России предстоит решить ряд сложнейших задач, основной из 

которых является поддержка и, одновременно, защита отечественного производителя. Адекватным 

ответом на искусственно созданные барьеры и препятствия для развития внешней торговли России 

должно стать именно использование широкого спектра инструментов Всемирной торговой 

организации.  Нормативно-правовая база регулирования ВЭД, обусловленная созданием Евразийского 

экономического союза и вступлением в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС.  Особенности 

организации ВЭД предприятий и взаимодействия с посредниками в этой сфере, с порядком 

подготовки основных документов для таможенного оформления товаров. Вопросы таможенного 

регулирования в рамках ЕАЭС, взаимодействия с таможенными органами, минимизации таможенных 

рисков, а также особенностям таможенного оформления товаров, попадающих в зону рисков. 

 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Техническое регулирование и подтверждение соответствия» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; умение использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности 

техническим регламентам, стандартам и другим документам  

Место дисциплины в учебном плане: : блок 1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-4; ПК-4 

 

Краткое содержание дисциплины: Техническое регулирование: основные понятия, 

объекты, участники. Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии: 

функции, области деятельности. Принципы технического регулирования. Роль технического 

регулирования в преодолении технических (нетарифных) барьеров. Объекты и субъекты 

технического регулирования. Правовая база технического регулирования. Закон РФ «О 

техническом регулировании»: структура, содержание, цели принятия, значение.  

Технические регламенты: понятие, содержание, виды, применение. Порядок разработки, 

принятия, изменения и отмены технического регламента.  

Цели принятия технических регламентов. Содержание, применение и виды технических 

регламентов. Цели принятия технических регламентов. Особенности целей принятия 

технических регламентов на непродовольственные товары и сырье. Требования к содержанию 

технических регламентов.  

Технические регламенты в области производства и оборота продовольственных товаров и 

сырья. Обзор действующих технических регламентов на непродовольственные товары и 

сырье. Структура, общие положения.  

Требования к процессам производства продукции. Объекты технического регулирования в 

сфере производства и оборота непродовольственной продукции и сырья. Обязательные 

требования к непродовольственной продукции и процессам ее производства. Законодательно 

регулируемая и законодательно нерегулируемая сфера в области производства и оборота 

непродовольственной продукции и сырья. Технические регламенты в области производства и 

оборота непродовольственных товаров и сырья. Структура, общие положения ТР ТС 

005/2011, ТР ТС 007/2011, ТР ТС 008/2011, ТР ТС 009/2011, ТР ТС 017/2011.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Информационно-аналитическая деятельность в сфере товародвижения» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических основ и практических 

навыков в области информационно-аналитической деятельности в сфере товародвижения. 

Научить магистрантов методам достижения максимальной ритмичности организационных 

процессов в цепи товародвижения, составление наиболее эффективных маршрутов доставки, 

определение наиболее оптимальных объёма и периода поставок товаров в подразделения — 

те вопросы, на которых сосредоточено основное внимание информационно-аналитической 

деятельности  логистических служб крупных торговых сетей. 

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

выбору, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-4; ПК-5 

Краткое содержание дисциплины: Налаженная организация товародвижения 

является серьёзным конкурентным преимуществом для торговой сети, так как это позволяет 

достигнуть своевременного пополнения товарных запасов, обеспечить необходимую широту 

ассортимента, сократить издержки на доставку товара до подразделений сети. Достижение 

максимальной ритмичности организационных процессов в цепи товародвижения, 

составление наиболее эффективных маршрутов доставки, определение наиболее 

оптимальных объёма и периода поставок товаров в подразделения — те вопросы, на которых 

сосредоточено основное внимание информационно-аналитической деятельности  

логистических служб крупных торговых сетей. Процесс товародвижения направлен на 

обеспечение товароснабжения конечных звеньев на пути товарного потока от производителя 

к потребителю, которыми, как правило, являются предприятия розничной торговли. 

выявление и решение социально-экономических проблем с соблюдением обязательных 

требований, а также требований на добровольной основе, установленных действующей 

нормативно-правовой базой; анализ состояния товарного рынка и/или его сегментов и 

перспектив развития внутренней и внешней торговли; обоснование выбора основных 

направлений товарной политики, прогнозирование возможных рисков при реализации и мер 

по их предупреждению или коррекции;  формирование и поддерживание потребительских 

предпочтений путем оценки конкурентоспособности товаров и применения методов ее 

обеспечения; проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора 

неопределенности;  анализировать показатели финансово-хозяйственной деятельности 

торгового предприятия, учитывать принципы товарного менеджмента для принятия 

оптимальных управленческих решений при разработке и реализации товарной политики.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Новые упаковочные материалы и современные технологии 

упаковывания» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов необходимых теоретических и практических 

знаний  и приобретение навыков их применения для решения профессиональных задач в области обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров путем применения современных технологий хранения и новых 

упаковочных материалов с учетом существующих тенденций в сфере спроса, экологии, новых технологий 

производства продовольственных товаров.  

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ПК-3; ПК-9 

Краткое содержание дисциплины:  

Современные тенденции развития новых технологий сохранения качества и безопасности продовольственных 

товаров. Требования нормативной и технической документации к процессам хранения, транспортировки и 

реализации продуктов питания. Требования к упаковочным материалам. Кодекс Алиментариус в сфере хранения 

продуктов питания и упаковочных материалов для них. Современные тенденции технологий сохранения 

качества и безопасности продовольственных товаров. Абиоз, анабиоз, биоз. Химические, физические, 

биологические и биотехнологические способы пролонгации срока хранения продуктов питания. Обоснование 

сроков годности продуктов питания. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» Современные тенденции 

развития новых упаковочных материалов для обеспечения качества и безопасности продовольственных товаров. 

Основные виды упаковочных материалов. Упаковка как объект технического регулирования. Стандартизация и 

унификация тары. Бумага и картон как упаковочные материалы. Пленка и фольга как упаковочные материалы. 

Покрытия и ламинирование с использованием гибких материалов. Пакеты, кули, мешки как упаковочные 

материалы. Пластики и тара из пластиков. Стеклотара. Металлическая тара. Аэрозольная упаковка. Деревянная 

тара. Упаковочные материалы с антимикробной активностью. Упаковочные материалы на основе полиолефины: 

полипропилен, полиэтилены низкой и высокой плотности, линейный полипропилен низкой плотности. 

Особенности упаковки продуктов детского питания. Саморазогревающиеся и самоохлаждающиеся банки. 

Сигнальная тара и необратимо изменяющаяся упаковка, в случае неправильного обращения с ней или при 

попытке вскрытия. «Съедобная» и асептическая упаковка. Селективно-проницаемые пленки для газов. 

Бактерицидные покрытия на основе гигиенически безопасных латексов (водных дисперсий органических 

полимеров), содержащих антимикробные добавки. Умная упаковка. Упаковка с индикаторами времени и 

температуры (TTI). Интерактивные упаковки (interactivepackaging = IP). Упаковочные материалы для различных 

видов продуктов. Область применения упаковочных материалов в пищевой промышленности – по отраслям. 

Методы испытания упаковки. Маркировка упаковки пищевых продуктов. Тестирование упаковки перед 

отгрузкой и контроль качества готовых товаров. Выбор упаковочных материалов и оборудования. Маркировка 

упаковки пищевых продуктов. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки». Современные 

экологические тенденции и упаковочные материалы продовольственных товаров. Экологические тенденции 

развития промышленности в России и за рубежом. Экологический менеджмент. Основные виды упаковочных 

материалов с точки зрения влияния на окружающую среду. Государственный экологический надзор в пищевой 

промышленности. Пути снижения загрязнения окружающей среды бытовыми и промышленными отходами. 

Основные пути вторичной переработки упаковочных материалов. Экологическая ответственность в России и за 

рубежом. Отечественный и международный опыт экологических мероприятий по вторичной переработке 

упаковочных материалов. Биоразлагаемые полимерные материалы. Саморазлагающаяся упаковка.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). 

Промежуточный контроль: экзамен, курсовая работа. 



  

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Планирование научного эксперимента» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: освоение магистрантами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков по организации экспериментальной части 

научно-исследовательской работы, получению достоверных экспериментальных данных, 

правильному выбору варианта обработки экспериментальных данных и умению 

анализировать результаты исследований и их интерпретацию в научных работах и внедрению 

в производство. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 1, вариативная часть, дисциплина по 

выбору осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-12 

 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Планирование и выполнение 

экспериментальных исследований» рассматривает вопросы организации научных опытов по 

изучению различных факторов, влияющих на качество животного сырья и получаемых из 

него продуктов, влияние исходных пищевых компонентов на качество и эффективность 

производства готовых пищевых продуктов, правила постановки целей и определения задач 

эксперимента, зависимость результатов исследований от объема экспериментальных данных, 

статистические методы анализа и обработку результатов экспериментов. 

Основа успешной планирования и выполнения экспериментальных исследований и 

получения достоверных, объективных данных - знание классических и современных методов 

научно-исследовательской работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, курсовая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистрантов, приобретение ими умений и навыков в области  товароведения. Прохождение 

производственной практики позволяет магистрантам применять полученные теоретические 

знания в условиях торговых предприятий и сетей, формирует у них творческое отношение к 

труду и помогает лучше ориентироваться в выбранной ими направлении подготовки, а также 

позволяет пополнить необходимый материал для выполнения магистерской диссертации. 

Данный вид практики помогает овладеть навыками и изучить основные направления 

исследований, определяющих научно-технический прогресс в товароведении. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 2,  практика осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-12 

Краткое содержание дисциплины: в процессе прохождения производственной 

практики магистранты знакомятся с новейшими разработками в товароведения , показателей 

качества и безопасности на стадии проектирования конкурентоспособных продуктов питания 

на базе оценки потребительского спроса, применения методов разработки анкет различного 

назначения,  методов проведения и оценки результатов социологического опроса, разработки 

рецептур с использованием математического моделирования, использования методологии 

проектирования продуктов питания животного происхождения. 

В ходе производственной практики студенты осуществляют сбор и анализ научной 

информации по вопросам экспериментов, осваивая основные методические приемы 

постановки опытов с последующей обработкой и анализом результатов опыта с применением 

современных компьютерных программ, оценкой экономической эффективности результатов 

и рекомендуемых мероприятий. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: 2 семестр – зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

Б2.В.02(П) «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: Основной целью НИР по магистерской программе 

является развитие у магистранта способности самостоятельного осуществления научно - 

исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в 

современных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 2,  практика осваивается во 2, 3, и 4 

семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

Краткое содержание дисциплины: в процессе прохождения производственной практики 

студенты знакомятся с новейшими разработками в области товародвижения, товарного 

менеджмента, идентификации и подтверждения подлинности товара, безопасности товаров, 

управления персоналом, квалиметрии, формировании потребительских свойств 

продовольственных товаров, инновационных технологий хранения продовольственных 

товаров, консалтинговой деятельности в сфере товародвижения, управлении качеством 

продукции,  методов оценки потребительских свойств, управления технологическими 

рисками, технического регулирования и подтверждения соответствия, новых упаковочных 

материалов и современных технологии упаковывания. 

В ходе производственной практики магистранты осуществляют сбор и анализ научной 

информации, учатся обобщать и критически оценивать результаты исследований, выявлять и 

формулировать актуальные научные проблемы выбранной темы научного исследования, 

проводить самостоятельные научные исследования для решения актуальных задач в своей 

профессиональной деятельности и  приобретают навыки в систематизации и обобщения 

результатов исследований и представления их в виде научных публикаций  
 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

Б2.В.03 (П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, 

приобретение ими умений и навыков в области  в области товародвижения, товарного менеджмента, 

идентификации и подтверждения подлинности товара, безопасности товаров, управления персоналом, 

квалиметрии, формировании потребительских свойств продовольственных товаров, инновационных 

технологий хранения продовольственных товаров, консалтинговой деятельности в сфере 

товародвижения, управлении качеством продукции,  методов оценки потребительских свойств, 

управления технологическими рисками, технического регулирования и подтверждения соответствия, 

новых упаковочных материалов и современных технологии упаковывания. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 2,  практика осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9; ПК-12 

Краткое содержание дисциплины: в процессе прохождения производственной практики студенты 

знакомятся с новейшими разработками в области закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистрантов, приобретение ими умений и навыков в области  в области товародвижения, товарного 

менеджмента, идентификации и подтверждения подлинности товара, безопасности товаров, 

управления персоналом, квалиметрии, формировании потребительских свойств продовольственных 

товаров, инновационных технологий хранения продовольственных товаров, консалтинговой 

деятельности в сфере товародвижения, управлении качеством продукции,  методов оценки 

потребительских свойств, управления технологическими рисками, технического регулирования и 

подтверждения соответствия, новых упаковочных материалов и современных технологии 

упаковывания. 

В ходе производственной практики магистранты осуществляют сбор и анализ научной 

информации о видах, принципах, методах и средствах идентификации и товарной экспертизы, порядка 

ее проведения и правил оформления результатов, осуществляют самостоятельно идентификацию и 

экспертизу товаров, выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на 

всех этапах товародвижения, овладевают  знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех этапах жизненного 

цикла товаров, готовят аналитические материалы с целью принятия оптимальных решений по 

управлению товарными системами, владеют современными информационными ресурсами и 

технологиями, используемыми в профессиональной деятельности,  

дают рекомендации по составлению и оптимизации номенклатуры показателей качества новой 

продукции и проведению ее квалиметрических оценок, учатся консультировать заказчиков по 

вопросам экспертизы, оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, правил 

упаковывания, маркирования, хранения, перевозки и реализации товаров, проводят самостоятельные 

научные исследования для решения актуальных задач в своей профессиональной деятельности  

 

 учатся обобщать и критически оценивать результаты исследований, выявлять и формулировать 

актуальные научные проблемы выбранной темы научного исследования, проводить самостоятельные 

научные исследования для решения актуальных задач в своей профессиональной деятельности и  

приобретают навыки в систематизации и обобщения результатов исследований и представления их в 

виде научных публикаций  

 

 

дисциплины составляет 24 зачетные единицы (864 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: 2 семестр – зачет с оценкой 

 



 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

Б2.В.04(П) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель освоения дисциплины: закрепление и углубление теоретической подготовки магистрантов, 

приобретение ими умений и навыков в области  в области товародвижения, товарного менеджмента, 

идентификации и подтверждения подлинности товара, безопасности товаров, управления персоналом, 

квалиметрии, формировании потребительских свойств продовольственных товаров, инновационных 

технологий хранения продовольственных товаров, консалтинговой деятельности в сфере 

товародвижения, управлении качеством продукции,  методов оценки потребительских свойств, 

управления технологическими рисками, технического регулирования и подтверждения соответствия, 

новых упаковочных материалов и современных технологии упаковывания. 

Место дисциплины в учебном плане: блок 2,  практика осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6 

Краткое содержание дисциплины в процессе прохождения производственной практики студенты 

знакомятся с новейшими разработками в области закрепление и углубление теоретической подготовки 

магистрантов, приобретение ими умений и навыков в области  в области товародвижения, товарного 

менеджмента, идентификации и подтверждения подлинности товара, безопасности товаров, 

управления персоналом, квалиметрии, формировании потребительских свойств продовольственных 

товаров, инновационных технологий хранения продовольственных товаров, консалтинговой 

деятельности в сфере товародвижения, управлении качеством продукции,  методов оценки 

потребительских свойств, управления технологическими рисками, технического регулирования и 

подтверждения соответствия, новых упаковочных материалов и современных технологии 

упаковывания. 

В ходе производственной практики магистранты осуществляют сбор и анализ научной информации о 

видах, принципах, методах и средствах идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения 

и правил оформления результатов, осуществляют самостоятельно идентификацию и экспертизу 

товаров, выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на всех этапах 

товародвижения, овладевают  знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех этапах жизненного цикла 

товаров, готовят аналитические материалы с целью принятия оптимальных решений по управлению 

товарными системами, владеют современными информационными ресурсами и технологиями, 

используемыми в профессиональной деятельности, способностью анализировать показатели деятельности 

торгового предприятия и применять принципы товарного менеджмента для оптимизации торгового ассортимента и 

принятия оптимальных управленческих решений, учатся обобщать и критически оценивать результаты 

исследований, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы выбранной темы научного 

исследования, проводить самостоятельные научные исследования для решения актуальных задач в 

своей профессиональной деятельности и  приобретают навыки в систематизации и обобщения 

результатов исследований и представления их в виде научных публикаций  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: 4 семестр – зачет с оценкой 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации Б3.Б.01(Г) «ПОДГОТОВКА К 

СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА» для подготовки магистров по 

направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: дает магистрантам необходимые базовые теоретические 

и практические знания, позволяющие успешно сдать государственный экзамен 

Место дисциплины в учебном плане: блок 3, в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

Краткое содержание дисциплины: вопросы: виды, принципы, методы и средства 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления 

результатов, некачественная, фальсифицированная, контрафактная продукцию на всех этапах 

товародвижения; факторы, влияющие на качество товаров, причинах возникновения, 

способов предупреждения и устранения дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров; 

принятие оптимальных решений по управлению товарными системами; современные 

информационные ресурсы и технологии, используемыми в профессиональной деятельности; 

показатели деятельности торгового предприятия и принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных управленческих решений, 

управление технологическими рисками; принципы и методы управления качеством 

продукции; методы оценки потребительских свойств; внешнеэкономическая деятельность; 

консалтинговая деятельность; государственное регулирование в условиях санкций; новые 

упаковочные материалы и способы хранения. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

программы государственной итоговой аттестации Б3.Б.02(Г) « ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К 

ЗАЩИТЕ И ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ» 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель освоения дисциплины: дает студентам необходимые базовые теоретические и 

практические знания, позволяющие самостоятельно проводить экспериментальные 

исследования, расчет достоверности разности экспериментальных данных, правильному 

выбору варианта обработки экспериментальных данных и умению анализировать результаты 

исследований и их интерпретацию в научных работах и внедрению в производство, 

ознакомление бакалавров с правилами оформления и подготовкой к защите выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Место дисциплины в учебном плане: блок 3, в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13 

Краткое содержание дисциплины: Рассматриваются следующие вопросы: : вопросы: 

виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной экспертизы, порядка ее 

проведения и правил оформления результатов, некачественная, фальсифицированная, 

контрафактная продукцию на всех этапах товародвижения; факторы, влияющие на качество 

товаров, причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров; принятие оптимальных решений по управлению 

товарными системами; современные информационные ресурсы и технологии, 

используемыми в профессиональной деятельности; показатели деятельности торгового 

предприятия и принципы товарного менеджмента для оптимизации торгового ассортимента и 

принятия оптимальных управленческих решений, управление технологическими рисками; 

принципы и методы управления качеством продукции; методы оценки потребительских 

свойств; внешнеэкономическая деятельность; консалтинговая деятельность; государственное 

регулирование в условиях санкций; новые упаковочные материалы и способы хранения. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.01 

Потребительский рынок России в условиях санкций 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

Цель освоения дисциплины: изучение особенностей в развитии потребительского рынка 

продовольственных товаров России в условиях санкций.  

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; ПК-3; ПК-4 

. 

Краткое содержание дисциплины: Потребительский рынок: определение, основные 

понятия, структура, значение и функции, инфраструктура. Потребительский рынок - одна из 

структурных форм рынка, выделяемая по объектам, в качестве которых выступают предметы 

потребления (потребительские товары и услуги).  Экономические санкции— 

ограничительные меры экономического характера, применяемые страной или группой стран к 

другой стране или группе стран с целью вынудить правительства стран — объектов санкций 

изменить свою политику. Они могут выражаться в полном или частичном запрете импорта из 

этих стран товаров, экспорта товаров в эти страны, а также в ограничении финансовых 

операций с данными странами, включая трансграничные расчеты и инвестиции. Положение 

Российской Федерации на мировом рынке в настоящее время является весьма уязвимым, 

поскольку топливно-сырьевая специализация страны определяется отраслевой структурой 

промышленного производства. Отмеченные тенденции являются следствием состояния всей 

системы внешнеэкономических связей, характеризующейся отсутствием ряда необходимых 

институтов, которые могут способствовать обеспечению поддержки структурных сдвигов в 

экономике, повышения ее конкурентоспособности и перехода на инновационный путь 

развития. Сложность развития ВЭД России в условиях обоюдных санкций влечет за собой 

увеличивающиеся политические и экономические риски, а также ряд ограничений к доступу 

инвестиционного капитала. В этих условиях многое зависит именно от конкретных 

организаций и предприятий, осуществляющих ВЭД, хотя и бесспорна колоссальная роль 

ТНК. Проблема санкций является одной из актуальных на сегодняшний день, потому что 

России приходится изменять структуру экономики и направление внешней политики. 

Приоритетными направлениями являются поиск новых деловых партнеров, рынков сбыта, 

ориентация на внутреннего производителя и развитие импортозамещающей продукции.  

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины ФТД.В.02 

Современные методы исследования свойств растительного сырья и готовой продукции 

для подготовки магистров по направлению 

38.04.07  ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

по направленности «Управление товарными системами и ассортиментом 

продовольственных товаров» 

 

Цель   освоения  дисциплины:   получение   магистрантами   теоретических   знаний 

современных методов исследования свойств растительного сырья и готовой продукции 

и практических навыков их использования для оценки качества продовольственных товаров с 

целью установления их соответствия заявленному составу, соответствие показателей качества 

и безопасности гигиеническим требованиям. 

Место дисциплины в учебном плане: факультативы, дисциплина осваивается в 4 

семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-1. 

 

Краткое  содержание  дисциплины:  Общие  сведения  о  показателях  качества  и 

безопасности растительного сырья и готовой продукции, методах и средствах их 

определения. Химические, общефизические, оптические и хроматографические методы 

контроля качества товаров и их техническое обеспечение. Методы  определения  

органолептических  свойств  сырья и продукции.  Методы  контроля  качества товаров по 

показателям безопасности. Методы контроля качества товаров по сложным комплексным 

показателям качества продукции . 

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

Промежуточный контроль: зачёт 

 


