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БЛОК 1. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 История 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

для решения профессиональных задач по изучению закономерностей и особенно-

стей процесса становления и развития мировой цивилизации, с акцентом на изуче-

ние истории России; по анализу истории России как особого цивилизационно-

культурного образования, развивающегося в контексте мировой и европейской ци-

вилизации, по введению в сферу знаний исторических проблем, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности.    

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к базовой части дисциплин по направле-

нию подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-2, ОК-6, ОПК-4.  

4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5. Содержание дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии ис-

торической науки. Исследователь и исторический источник. Особенности станов-

ления государственности в России и мире. Русские земли в ХШ-ХУ веках и евро-

пейское средневековье. Россия в ХУ1- ХУП веках в контексте развития европей-

ской цивилизации. Россия и мир в ХУШ-Х1Х веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. Россия и мир в ХХ веке. Россия и мир в ХХ1 веке. 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 Философия 

 

1 Цель дисциплины: 
Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

для решения профессиональных задач по овладению глубокими и разносторонни-

ми знаниями по истории философии и теоретическим аспектам современной фило-

софии; по расширению кругозора будущего бакалавра, обучению обучающихся 

самостоятельному и системному мышлению. 

2  Место дисциплины в структуре ОПОП: 
Дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин по направ-

лению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-1, ОПК-4. 

 

 



4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины 
Значение философии в жизни человека. Философия Древнего мира: основ-

ные идеи и представители. Философия Средневековья и философия Возрождения: 

соотношение философии и религии, философии и искусства. Философия Нового 

времени XVII-XVIII вв. Классическая немецкая философия. Марксистская концеп-

ция социального переустройства общества. Современная западноевропейская фи-

лософия от Ницше до Ясперса. Русская философия. Бытие, многообразие его форм. 

Сознание как система: структура и способы деятельности. Познание как особый 

вид духовной деятельности. Методы и формы научного познания. Философская 

антропология, аксиология и социальная философия. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся иноязычной коммуника-

тивной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех ос-

новных видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (лекси-

ческими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с темами и ситуа-

циями общения, связанными с изучаемыми разделами дисциплины. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-5, ОПК-4. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен, зачет. 

5. Содержание дисциплины 

Я и моя семья. Дом, жилищные условия. Хобби, досуг и развлечения в семье. 

Мой рабочий день. Место, где я родился. Еда. Покупки. Я и мое образование. Мой 

вуз. Образование в России. Образование за рубежом. Страна, в которой я живу. 

Страна изучаемого языка - географическое положение; столица и  достопримеча-

тельности; экономическое состояние; обычаи и традиции; сельское хозяйство. Вы-

дающиеся люди Великобритании, США. Национальные традиции и обычаи стран 

изучаемого языка.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.04 Экономика 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование компетенций, направленных на расши-

рение целостного представления обучающихся о предмете экономической науки, 

инструментах изучения экономических законов и методах анализа.  

2  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-3, ОПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Хозяйственная деятельность и экономическая система общества. Механизм 

функционирования рынка. Факторы производства и факторные доходы. Макроэко-

номическая нестабильность. Денежно-кредитная система и политика. Финансовая 

система и финансовая политика общества. Международные экономические отно-

шения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.05 Правовое регулирование коммерческой деятельности 

 
1 Цель дисциплины  
Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленных на овладение знаниями в области торгово-предпринимательской 

(коммерческой) деятельности, применения правовых норм и ненормативных юри-

дических средств при осуществлении данной деятельности, законодательного 

обеспечения развития рыночных отношений в России. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-4, ОПК-3, ПК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма контроля – экзамен.  

5 Содержание дисциплины 
Понятие, предмет и метод коммерческого права. Правовое регулирование 

торговой деятельности. Понятие, виды субъектов коммерческого права. Субъекты, 

содействующие осуществлению рыночных отношений. Понятие и виды объектов 

торгового оборота. Правовые вопросы развития оптовой торговли. Правовое поло-

жение и деятельность специальных субъектов рынка: оптовых ярмарок, товарных 

бирж, оптовых продовольственных рынков. Источники, правовые основы меха-



низма осуществления внешнеэкономической деятельности, правовой статус рос-

сийских и иностранных субъектов коммерческой деятельности. Договоры между-

народной купли-продажи товаров. Правовое регулирование таможенных операций. 

Порядок разрешения споров между участниками внешнеэкономических связей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.06 Математика 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы общих и про-

фессиональных компетенций для эффективного решения профессиональных задач, 

связанных с использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Матрицы и определители. Методы решения систем линейных алгебраиче-

ских уравнений. Предел и Непрерывность функции. Понятие производной и диф-

ференциала. Исследование функций. Функция нескольких переменных. Понятие 

неопределенного интеграла. Свойства определенного интеграла, методы его вы-

числения.  Определения вероятностей. Дискретные и непрерывные случайные ве-

личины. Вариационные ряды, их графическое изображение и характеристики. То-

чечные и интервальные оценки параметров. Статистическая гипотеза и общая схе-

ма ее проверки.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.07 Информатика 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

для решения профессиональных задач с использованием вычислительной техники, 

ознакомление обучающихся с основами современных информационных техноло-

гий, тенденциями их развития, обучение принципам программирования и построе-

ния информационных моделей, проведению анализа полученных результатов, 

применению современных информационных технологий в профессиональной дея-

тельности. 

2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-5; ПК-15. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Устройство ПК. Операционные системы и интерфейс. Текстовые редакторы. 

Электронные таблицы. Алгоритмизация и программирование. Базы данных. Созда-

ние презентаций. Компьютерная графика. Защита информации и антивирусные 

средства. Локальные и глобальные вычислительные сети. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.08 Физика 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

для решения профессиональных задач, создание современной научной и методоло-

гической базы для понимания и усвоения специальных дисциплин, необходимых 

для работы по специальности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-7, ОПК - 5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Механическое движение как простейшая форма движения материи. Элемен-

ты кинематики материальной точки. Закон инерции и инерциальные системы от-

счета. Законы динамики материальной точки. Механическая работа переменной 

силы. Основные положения МКТ. Внутренняя энергия системы. Теплота и работа. 

Закон сохранения электрических зарядов. Закон Джоуля-Ленца. Магнитное поле, 

его характеристики. Основные законы геометрической оптики. Особенности моле-

кулярных спектров. Люминесценция. Тепловое излучение. Состав и характеристи-

ки атомного ядра. Ядерные реакции.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.09 Химия 

 

1  Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

для выполнения в будущем основных профессиональных задач в соответствии с 

квалификацией: проведение научных исследований; обработка результатов экспе-

риментальных исследований, научно-производственная деятельность, осуществле-

ние мероприятий по эффективному использованию условий хранения и реализации 



товаров в сфере торговли, производстве и на других стадиях товародвижения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-7, ОПК-5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Основные законы химии. Периодическая система Д.И. Менделеева. Химиче-

ская связь. Растворы. Электролитическая диссоциация. Окислительно-восстанови-

тельные реакции. Общая характеристика металлов и неметаллов. Углеводороды 

всех гомологических рядов. Кислородосодержащие соединения. Углеводы. Основы 

химической термодинамики, химического и фазового равновесия. Химическая ки-

нетика и катализ. Коллоидные системы, получение, оптические и молекулярно ки-

нетические свойства. Поверхностные явления и адсорбция. Коллоидные ПАВ. 

Электрические свойства, устойчивость и коагуляция коллоидных систем. Растворы 

высокомолекулярных соединений. Реологические свойства растворов ВМС и кол-

лоидных систем. Химический анализ. Титриметрический анализ. Индикаторы кис-

лотно-основного титрования. Методы редоксиметрии. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.10 Физико-химические методы исследований 
 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение теоретических и практических знаний и 

навыков, необходимых в практической работе, освоение обучающийсяами методик 

проведения физико-химических анализов, контролирующих качество сырья и гото-

вой продукции растительного и животного происхождения, и установление соот-

ветствия их стандартам. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-7, ОПК-5, ПК-9, ПК-18. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 
Проблемы пробоотбора и пробоподготовки. Градуировочная функция, ин-

терпретация и представление результатов. Основы спектрофотометрии. Цветовые 

характеристики прозрачных и непрозрачных веществ. Флуоресцентная спектрофо-

тометрия. Физико-химические методы исследования вещества. Определения со-

держания крахмала, сухих веществ, белка и углеводов. Рефрактометрия. Контроль 



качества сырья и готовой продукции растительного и животного происхождения. 

Инструментальные методы исследования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.11 Основы микробиологии 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

по основам общей микробиологии: морфологии, влияния процессов жизнедеятель-

ности микроорганизмов на формирование и изменение безопасности и качества то-

варов по микробиологическим критериям, роли патогенных и санитарно-

показательных микроорганизмов в процессе формирования санитарно-

гигиенических условий обеспечения потребителей эпидемиологически безопасны-

ми товарами.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-18. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации –  экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Роль микроорганизмов в природе и практической деятельности человека. 

Особенности строения и размножения различных групп микроорганизмов. Основы 

систематики микроорганизмов. Взаимоотношения микроорганизмов с окружаю-

щей средой. Патогенные микроорганизмы и их характеристика. Экзо- и эндотокси-

ны. Понятие об инфекции и инфекционном процессе. Санитарная оценка воды, 

воздуха и почвы по микробиологическим показателям. Очистка и обеззараживание 

питьевой воды. Санитарно-гигиенические требования к персоналу, оборудованию, 

условиям производства, хранению, транспортировке и реализации товаров.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.12 Теоретические основы товароведения и экспертизы 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ товароведения и экспер-

тизы, формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навы-

ков по основным вопросам организации и планирования коммерческой деятельно-

сти, приобретению навыков оценки качества на всех этапах товародвижения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12. 

 



4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации - зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Предмет и основные категории товароведения и экспертизы. Классификация 

и кодирование товаров. Ассортимент товаров. Качество товаров. Свойства и потре-

бительские свойства товаров. Информация о товаре. Правовое регулирование това-

роведной деятельности. Основные понятия в области экспертизы товаров, принци-

пы, виды, объекты и субъекты товарной экспертизы. Средства и методы товарной 

экспертизы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.13 Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний в области техни-

ческого регулирования, стандартизации, подтверждения соответствия и метроло-

гии, а также формирование практических навыков по оценке соответствия продук-

ции и обеспечению единства измерений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ОПК-5, ПК-11, ПК-16.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Законодательная основа стандартизации и подтверждения соответствия. 

Сущность, цели и уровни стандартизации. Международная стандартизация. Общие 

положения подтверждения соответствия. Цели, принципы и порядок подтвержде-

ния соответствия. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабо-

раторий. Организационные, правовые, научные и методические основы метрологи-

ческого обеспечения. Виды и методы измерений. Алгоритмы обработки много-

кратных измерений. Средства измерений. Государственный метрологический кон-

троль за средствами измерений. Поверка, калибровка, испытание и утверждение 

типа средства измерения.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.14 Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование знаний в области товароведения продо-

вольственных товаров животного и растительного происхождения, тенденций раз-

вития рынка продовольственных товаров и классификации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-



товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-19. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Форма аттестации - зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Состояние отечественного рынка продуктов животного и растительного 

происхождения. Основные нормативно-правовые документы в области качества и 

безопасности пищевой продукции, пищевой ценности продуктов. Классификация и 

характеристика ассортимента продовольственных товаров и его идентификацион-

ных признаков. Потребительские свойства, показатели качества и безопасности од-

нородных групп продовольственных товаров. Факторы, формирующие, обеспечи-

вающие и сохраняющие качество и безопасность на всех этапах жизненного цикла 

продовольственных товаров. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение 

пищевой продукции. Товарно-сопроводительные документы, удостоверяющие ка-

чество и безопасность продовольственных товаров. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.15 Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний, 

умений и практических навыков в области товароведения текстильных, швейных, 

посудохозяйственных, парфюмерно-косметических, галантерейных, школьно-

письменных и канцелярских,  кожевенно-обувных, меховых и овчинно-шубных то-

варов, как объектов коммерческой деятельности, а также в организации и осу-

ществлении процедуры товароведной экспертизы при оценке уровня их качества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-19. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Форма аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Основы товароведения непродовольственных товаров. Классификация, ас-

сортимент и экспертиза текстильных товаров. Экспертиза и контроль качества 

швейных изделий. Качество стеклоизделий бытового назначения. Классификация,  

ассортимент и потребительские свойства металлохозяйственных товаров. Класси-

фикация, ассортимент и потребительские свойства парфюмерно-косметических то-

варов. Галантерейные товары. Кожгалантерейные изделия. Металлическая галан-

терея. Обувные товары. Пушно-меховые товары. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.16 Таможенная экспертиза 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

необходимых для решения профессиональных задач по эффективному использова-

нию теоретических знаний и практических навыков проведения различных видов 

экспертиз в системе таможенного контроля и таможенного оформления товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Основные классификационные системы и товарные номенклатуры, применя-

емые в международной торговле. Основные виды таможенных экспертиз продо-

вольственных товаров. Особенности таможенных экспертиз отдельных групп про-

довольственных товаров. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.17 Экономика предприятия 
 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы профессио-

нальных компетенций, связанных с осуществлением торгово-закупочной деятель-

ности и повышения ее эффективности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-4, ПК-10. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Торговое предприятие, ресурсный потенциал предприятия, основные фонды, 

трудовые ресурсы, производительность труда, товарные запасы, товарооборачива-

емость, финансовые ресурсы, товарооборот, издержки обращения, торговая 

надбавка, прибыль, рентабельность.  

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.18 Организация и управление коммерческой деятельностью 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы профессио-

нальных компетенций, связанных с организацией коммерческой деятельности в 

торговых предприятиях с позиции установленных хозяйственных связей в деятель-

ности по обслуживанию покупателей, рациональной организации товароснабже-

ния.   

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-3, ОПК-2, ПК-2, ПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – зачет, курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Торговая сеть, формат магазина, торгово-технологический процесс, основ-

ные схемы торгово-технологического процесса, технологическая планировка мага-

зина, формы продажи, услуги розничной торговли, оптовые посредники, товаро-

снабжение, склад. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.19 Товарный менеджмент 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у слушателей теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков и умений в области товарного менедж-

мента, необходимых для эффективной деятельности и развития профессионального 

взгляда на выбор методов управления основополагающими характеристиками то-

вара (продукции) на протяжении его жизненного цикла. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  
Основные понятия, объекты и методы товарного менеджмента. Потребности 

и прогнозирование спроса. Управление ассортиментом торгового предприятия. Ка-

чественные и количественные характеристики товара как объекты товарного ме-

неджмента. Формирование и сохранение основополагающих характеристик товара 

на протяжении жизненного цикла продукции. Управление закупками товара.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.20 Безопасность жизнедеятельности 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасно-

сти, под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасно-

сти рассматриваются в качестве приоритета. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-4, ОК-9, ОПК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 
Принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания. Анатомо-физиологические последствия воздействия на человека трав-

мирующих, вредных и поражающих факторов. Методы исследования устойчивости 

функционирования объектов экономики и технических систем в чрезвычайных си-

туациях. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и разработка моделей их по-

следствий. Разработка мероприятий по защите населения и объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. Правовые, нормативно-технические и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности. Контроль и управление условиями жиз-

недеятельности.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.21 Физическая культура и спорт 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

для потребности и способности методически обоснованно и целенаправленно ис-

пользовать средства физической культуры и спорта для обеспечения профессио-

нальной, физической, психофизической надежности, необходимой для социальной 

мобильности и устойчивости в обществе, совершенствования общей физической 

подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-7, ОК-8. 

 

 



4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет, зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подго-

товке обучающихся. Основы здорового образа жизни обучающийсяа. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда 

обучающихся. Средства физической культуры в регулировании работоспособно-

сти. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспита-

ния. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем физического воспитания. 

Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражне-

ний. Профессиональная физическая подготовка обучающихся. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.22 Безопасность товаров 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование профессиональных компетенций в связи 

с оценкой и подтверждением соответствия качества и безопасности товаров, изуче-

ние критериев риска, вызванных употреблением пищевых продуктов, которые мо-

гут оказывать токсигенное, канцерогенное, мутагенное воздействие на организм че-

ловека, изучение гигиенической характеристики основных компонентов пищи, со-

временных тенденций в рационализации питания населения, путей загрязнения 

продовольственного сырья и пищевых продуктов ксенобиотиками, способов защи-

ты и освобождения продуктов питания от чужеродных веществ. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин по направлению подго-

товки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-6, ПК-9. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Современное состояние и перспективы развития науки о питании. Значение 

основных компонентов пищи в нормализации жизнедеятельности организма. Ха-

рактеристика и анализ современных систем питания. Основы рационального пита-

ния. Классификация токсичных веществ пищевых продуктов, оценка и контроль 

безопасности пищевых продуктов. Загрязнение пищевых продуктов, обусловлен-

ное жизнедеятельностью микроорганизмов: пищевая интоксикация, пищевая ток-

сикоинфекция, микотоксикозы. Нормативные документы РФ и международных ор-

ганизаций, направленные на обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

 
 

 

 



БЛОК 1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 Психология и педагогика 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

способствующих повышению общей и психолого-педагогической культуры обу-

чающихся; целостному представлению о психологических особенностях человека 

как факторах успешности его деятельности; формированию умения самостоятель-

но мыслить и предвидеть последствия собственных действий; самостоятельному 

приобретению знаний, адекватной оценке своих возможностей, поиску оптималь-

ного пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-6, ОК-7, ОПК-1.   

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет и методы психологии. Психика и организм. Чувственные формы 

освоения действительности. Соотношение субъективной и объективной реально-

сти: рациональные формы освоения действительности. Психология личности. Об-

щее и индивидуальное в психике человека. Психические состояния человека. Меж-

личностные отношения в быту и организованном коллективе. Средства и методы 

педагогического воздействия на личность. Семейное воспитание и семейная педа-

гогика. Проблема взаимоотношений поколений. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 Правоведение 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленные на овладение знаниями в области права, выработке позитивного от-

ношения к нему, рассмотрении права как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедли-

вости. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-4, ОПК-2, ОПК-3.  

 

 



4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Роль и значение власти в обществе. Форма правления. Механизм государства 

и его функции. Понятие конституционного строя. Политические основы конститу-

ционного строя России. Идеологическое многообразие. Многопартийность. Поня-

тие права и его роль в обществе. Система права и система законодательства. Юри-

дическая ответственность. Конституционные гарантии законности. Понятие зако-

нодательства. Система гражданского права. Договорные обязательства. Трудовой 

договор. Понятие и принципы семейного права. Понятие, законодательство и си-

стема административного права, система органов исполнительной власти. Виды 

административной ответственности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 Информационное обеспечение товароведения и экспертизы  

товаров 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

необходимых для решения профессиональных задач по эффективному использова-

нию основных понятий, определений в области информационного обеспечения то-

вароведения, нормативно-правовой базы информационного обеспечения товаро-

движения и товарно-сопроводительных документов при осуществлении своей про-

фессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-3, ПК-11. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Виды и формы товарной информации. Требования к товарной информации. 

Классификация средств товарной информации. Товарно-сопроводительные доку-

менты. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров. Защита прав потребителей. Маркировка товаров. Штриховое кодирование. 

Виды товарных знаков и их преимущества. Маркировка товаров однородных 

групп. Маркировка грузов. Специальная и защитная маркировка продукции и това-

росопроводительных документов. Маркировка товаров за рубежом. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 Электронные системы управления документооборотом  

в торговле 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

необходимых для решения профессиональных задач в области использования со-

временных средств документационного обеспечения управления деятельности тор-

говых предприятий и обработки документов с применением систем электронного 

документооборота.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-15.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Организация документационного обеспечения управления документооборо-

том в торговле. Организация систем электронного документооборота в торговле. 

Понятия и виды документооборота в торговле. Классификация документов. Ин-

формация, информатизация и защита информации. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 Маркетинг 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций в области марке-

тинга, формирование маркетингового мировоззрения, умений и навыков, необхо-

димых для управления  экономическими  процессами торгового предприятия с уче-

том требований рынка.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-4, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Социально-экономическая сущность.  Основные принципы маркетинга. Со-

циально-этический маркетинг. Функции маркетинга. Исследование товарных рын-

ков. Сегментация рынка. Изучение потребителей. Исследование фирменной струк-

туры рынка. Исследование внутренней среды предприятия. Товар, товарная поли-

тика. Обеспечение качества и конкурентоспособности товаров и маркетинг. Сервис 

в системе товарной политики. Каналы распределения и товародвижение. Прямой 



маркетинг, личные продажи, торговый персонал. Система маркетинговых комму-

никаций. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 Логистика 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

необходимых для решения профессиональных задач по эффективному управлению 

предприятием, принятию оперативных управленческих решений с применением 

логистических принципов и подходов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-4. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие, концепция, цели и функции логистики. Логистические системы, 

звенья, цепи каналы. Понятие, цели и функции логистических операции и функций. 

Управление материальными потоками от источника до потребителя. Понятие, за-

дачи и функции закупочной, производственной, распределительной, складской, 

сервисной, информационной логистики. Транспортные аспекты в логистической 

системе.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 Менеджмент 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование системы компетенций в области управ-

ления для формирования навыков использования полученных знаний при принятии 

организационно-управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Сущность управления, менеджмента. Объект и субъект менеджмента. Шко-

лы менеджмента. Основные идеи школ. Внутренняя среда организации. Характе-

ристики среды. Внешняя среда организации. Взаимосвязанность и взаимозависи-



мость факторов. Характеристика принципов менеджмента. Функция планирования. 

Этапы планирования. Организация, как функция управления. Виды структур. Тео-

рии мотивации содержательного и процессуального подходов. Значение информа-

ции в управлении. Виды информации. Коммуникационный процесс. Барьеры в 

коммуникационном процессе. Содержание и виды управленческих решений. Этапы 

принятия рационального решения. Административные, экономические и социаль-

но-психологические методы управления. Теории лидерства поведенческого и ситу-

ационного подходов. Теория великих людей. Кадровая политика. Типы власти и 

стили руководства. Вхождение человека в организацию. Типы адаптации. Критери-

альная основа поведения. Конфликты. Типы конфликтов и способы разрешения 

конфликтов. Подбор персонала. Модель рабочего места. Оценка персонала. Мето-

ды оценки персонала.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в  

торговле 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

об основах бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, базирую-

щихся на законах и законодательных актах Российской Федерации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-3, ОПК-3, ПК-15.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие, цели и принципы бухгалтерского учета, пользователи бухгалтер-

ской информации. Классификация бухгалтерских документов. Понятие документо-

оборота, обработка документов в бухгалтерии. Организация бухгалтерского учета 

на предприятиях, принципы построения аппарата бухгалтерии. Оценка активов и 

обязательств организации. Бухгалтерский учет денежных средств, расчетов, основ-

ных средств и нематериальных активов, оплаты труда на предприятиях торговли. 

Состав бухгалтерской отчетности организации, содержание основных документов, 

входящих в состав бухгалтерской отчетности, основные требования к ее заполне-

нию. Понятие, цели и концепции управленческого и финансового учета. Сущность, 

предмет, задачи и методы финансового анализа предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 Товароведение и таможенная экспертиза товаров растительного 

происхождения 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций в 

области товароведения продовольственных товаров растительного происхождения 

и их таможенной экспертизы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-19. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

Форма аттестации – зачет, курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Основные нормативно-правовые документы в области качества и безопасно-

сти товаров растительного происхождения, пищевой ценности продуктов. Основ-

ные положения Технических регламентов на пищевую продукцию. Классификация 

и характеристика ассортимента товаров растительного происхождения и его иден-

тификационных признаков. Требования к качеству товаров растительного проис-

хождения, установленные в стандартах. Потребительские свойства, показатели ка-

чества и безопасности однородных групп товаров растительного происхождения. 

Факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла товаров растительного происхождения. Упаковка, маркировка и 

хранение товаров растительного происхождения. Товарно-сопроводительные до-

кументы, удостоверяющие качество и безопасность товаров растительного проис-

хождения. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 Товароведение и таможенная экспертиза товаров  

животного происхождения 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы профессио-

нальных компетенций в области товароведения и таможенной экспертизы товаров 

животного происхождения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций, ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-19. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 



Форма аттестации - курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Состояние отечественного и зарубежного рынка продуктов животного про-

исхождения. Технические регламенты и другие нормативно-правовые документы, 

регламентирующие качество и безопасность товаров животного происхождения. 

Факторы, формирующие, обеспечивающие и сохраняющие качество и безопас-

ность на всех этапах жизненного цикла товаров. Принципы формирования ассор-

тимента и управления товарными потоками на всех этапах товародвижения. Ос-

новные методы идентификации товаров, способы обнаружения и защиты товаров 

от фальсификации. Требования к упаковке и маркировке товаров, условиям хране-

ния и транспортирования товаров животного происхождения. 

 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 Товароведение и таможенная экспертиза непродовольственных 

товаров 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций, 

связанных с осуществлением таможенной экспертизы качества непродовольствен-

ных товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-19. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Форма аттестации - курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Основы товароведения непродовольственных товаров. Введение в товарове-

дение текстильных товаров. Формирование свойств пряжи и нитей в процессе про-

изводства. Швейные товары. Экспертиза и контроль качества швейных изделий. 

Стеклянные бытовые товары. Качество стеклоизделий бытового назначения. Кера-

мические товары. Классификация, ассортимент и потребительские свойства ме-

таллохозяйственных товаров. Потребительские свойства парфюмерных товаров. 

Качество парфюмерных изделий. Косметические товары. Основы производства 

косметических товаров. Галантерейные товары. Кожгалантерейные изделия. Ме-

таллическая галантерея. Обувные товары. Пушно-меховые товары. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 Таможенное дело 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций о 

теоретических основах и особенностях применения таможенно-тарифных и нета-

рифных мер регулирования внешнеторговых процессов Российской Федерации в 



рамках функционирования Евразийского экономического союза, а также приобре-

тение обучающимися широкого комплекса базовых знаний в области организации 

и проведения таможенных операций, связанных с перемещением товаров и транс-

портных средств через таможенную границу. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-4, ОК-9, ОПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-17. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации - зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие, содержание и структура таможенного дела. Таможенная политика 

и таможенное законодательство. Организация таможенного дела в Российской Фе-

дерации. Особенности перемещения товаров и транспортных средств физическими 

лицами. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации. 

Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную проце-

дуру. Таможенный контроль. Таможенно - тарифное регулирование ВЭД. Тамо-

женная стоимость товаров и процедура ее декларирования. Правовые основы и 

специфика взимания таможенных платежей. Валютное регулирование и валютный 

контроль. Методы нетарифного регулирования в системе таможенного дела. Меж-

дународно – правовое и организационное сотрудничество в сфере таможенного де-

ла. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 Введение в технологию продуктов питания 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у студентов системы компетенций для 

решения профессиональных задач, связанных с изучением научных основ пищевых 

технологий, а также приобретение знаний в области пищевых технологий, касаю-

щихся качества сырья, технологических процессов переработки сырья в пищевые 

продукты.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-1, ПК-8. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Технология переработки зерна. Технология хлеба и хлебобулочных изделий. 

Технология макаронных изделий. Технология производства растительных масел. 

Технология сахара и основные виды сахарозаменителей. Технология производства 



вин, основные типы специальных вин. Технология производства молока и молоч-

ных продуктов. Технология производства мясных товаров. Характеристика сырья 

растительного происхождения. Мука и крупа, ассортимент и классификация, пока-

затели качества. Растительные масла и масличное сырьё, ассортимент показатели 

качества. Плодоовощные консервы, показатели качества. Хлеб и хлебобулочные 

изделия, показатели качества. Макаронные изделия, показатели качества. Конди-

терские изделия, ассортимент и классификация. Вкусовые товары, показатели ка-

чества. Вина, классификация, показатели качества. Пиво, ассортимент, показатели 

качества. Мясо и мясные товары, показатели качества. Рыба и рыбные товары, по-

казатели качества. Молоко и молочные продукты, показатели качества. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 Методы исследования потребительского рынка 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – изучение особенностей методологии и формирование 

практического опыта организации и проведения исследований потребительского 

рынка. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по направлению под-

готовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4; ПК-1; ПК-7; ПК-10. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Рынок товаров и услуг. Развитие российского потребительского рынка. 

Классификация рынков. Методы определения емкости и доли рынка. Сегментация 

рынка и диагностика конкурентной среды. Маркетинговые исследования рынка. 

Методы исследования рынка.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК 1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

(ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ) 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 Международная торговля 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций в 

области управления и регулирования внешнеэкономической деятельности пред-

приятия, обеспечения необходимых знаний по наиболее актуальным вопросам со-

временной торговой политики и многостороннего регулирования международных 

экономических отношений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-17.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  
Содержание международной торговли и особенности ее развития. Теории 

международной торговли. Межгосударственное регулирование международной 

торговли. Рынки сырьевых товаров и продовольствия. Внешняя торговля России. 

Международная торговля услугами. Торговля информационными услугами. Цено-

образование в мировой торговле. Современные состязательные формы междуна-

родной торговли. Торгово-посреднические операции в международной торговле. 

Международная торговля услугами. Международный туризм. Международная тор-

говля технологиями. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 Коммерческая деятельность 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

об основах коммерческой деятельности, базирующейся на законах и категориях 

рыночной экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-2, ПК-2, ПК-17. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации - зачет. 

 



5 Содержание дисциплины 

Методологические основы коммерческой деятельности. Управление ком-

мерческой деятельностью торговой организации. Внешнеэкономическая деятель-

ность торгового предприятия и оценка эффективности организации коммерческой 

деятельности. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Политология 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

способствующих политической социализации, обеспечение политического аспекта 

подготовки высококвалифицированных товароведов на основе современной миро-

вой и отечественной политической мысли. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-2, ОК-6, ОПК-1; ПК-17. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Политика и политология. Политическая власть. Политическая система обще-

ства. Государство как институт политической системы общества. Политический 

режим. Политические партии и движения. Политическая элита как субъект поли-

тического процесса. Политическое лидерство. Политическая культура общества. 

Политические конфликты. Избирательный процесс. Международная политика и 

международные отношения. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 Социология 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

обеспечивающих готовность применять полученные социологические знания, уме-

ния и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессио-

нальной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-1; ПК-17. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 



5 Содержание дисциплины 

Объект, предмет и функции социологии. Общество как социокультурная си-

стема. Общество как социокультурная система. Культура как система ценностей и 

норм. Социализация личности. Социальные общности и социальные группы. Соци-

альные институты. Социальные конфликты. Методология и методы социологиче-

ского исследования 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 Русский язык и культура речи 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых навыков ком-

муникативной компетенции в различных речевых ситуациях, как в устной, так и в 

письменной речи, повышение уровня их кругозора, общей культуры, а также куль-

туры мышления, развитие умения соотносить языковые средства с конкретными 

целями, ситуациями, условиями и задачами речевого общения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-5, ОПК-4; ПК-17. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Язык и речь. Виды речи. Речь устная и письменная. Языковая норма, ее роль 

в становлении в функционировании языка. Общая характеристика, взаимодействие 

стилей. Специфика использования элементов различных языковых уровней в науч-

ной речи. Подготовка устного выступления. Способы убеждения и основные виды 

аргументации. Лексические нормы русского языка. Роль неречевых средств в об-

щении. Морфологические и синтаксические нормы русского языка. Стилистиче-

ское расслоение лексики. Речевой этикет. Устойчивые формулы общения (привет-

ствие, извинение, просьба и т.д.). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 Этика делового общения 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование этической и психологической культуры 

обучающихся, знакомство с концепциями и идеями в области этики и психологии 

делового общения, формирование системы компетенций по этике делового обще-

ния, необходимых для решения задач в профессиональной и личной жизни. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-5, ОПК-4; ПК-17. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Общие представления об общении  и взаимодействия  и взаимодействии лю-

дей. Психологические особенности делового общения. Психологические особенно-

сти личности и их учет в деловом общении. Конфликты и пути их разрешения. Вы-

ступление перед аудиторией. Стрессы.  Обретение  стрессоустойчивости в деловом 

общении. Деловое общение в рабочей группе. Стиль и социально-психоло-

гические проблемы руководства. Этикет и культура делового общения.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Анатомия пищевого сырья 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

по оценке морфологических особенностей пищевого сырья растительного и жи-

вотного происхождения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-8, ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Анатомическое и морфологическое строение пищевого сырья растительного 

и животного происхождения, позволяющее идентифицировать его природу с по-

следующей экспертизой их качества и понимания тех изменений, которые проис-

ходят при переработке и хранении продовольственного сырья и пищевых продук-

тов (строение растительной клетки, крахмал зерна, ткани растений, вегетативные 

органы растений, репродуктивные органы растений, строение клетки животных, 

ткани животных и др.). 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Пищевые добавки, ингредиенты и биологически 

активные вещества 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

по формированию и управлению ассортиментом пищевых добавок, осуществления 

приемки по качеству, оценке соответствия безопасности требованиям технической 

документации.  



2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-8, ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Общие сведения о пищевых добавках. Пищевые красители. Подслащиваю-

щие вещества. Пищевые ароматизаторы и пряности. Эмульгаторы, загустители и 

гелеобразователи. Консерванты и антиокислители. Технологические добавки. Ин-

гредиенты в пищевой промышленности. Биологически активные вещества 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 Биология с основами экологии 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

об основных формах и уровнях жизни, закономерностях существования и развития 

живых организмов, основах взаимоотношений организмов друг с другом и окру-

жающей средой, о результатах деятельности человека в окружающей среде.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5; ПК-17. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Живые системы. Клетка. Наследственность и изменчивость организмов. 

Эволюция органического мира. Многообразие живого мира. Основы биотехноло-

гии. Основы экологии. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Физико-химический анализ сырья животного и растительного 

происхождения 

  

1 Цели дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

для решения профессиональных задач но эффективному использование теоретиче-

ских знаний, приобретенных умений и навыков применения физико-химических 

методов исследований при оценке качества сырья животного и растительного про-

исхождения. 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5; ПК-17. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины  
Теоретические вопросы оценки качества сырья растительного и животного 

происхождения. Термины и определения. Организация лабораторного контроля. 

Методы определения показателей качества сырья растительного и животного про-

исхождения. Измерительные методы исследования. Основы измерительных мето-

дов исследования. Спектральные методы. Рефрактометрия и поляриметрия. Хрома-

тография. Реологические методы исследования. Аналитические методы. Приклад-

ное использование инструментальных методов при оценке качества сырья расти-

тельного и животного происхождения. Измерительные методы контроля качества 

безопасности сырья растительного и животного происхождения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 Микробиология однородных групп товаров, 

санитария и гигиена 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование профессиональных компетенций по 

оценке и подтверждению соответствия качества и безопасности товаров; изучению 

видового состава микроорганизмов, характерных для однородных групп товаров; 

рисков, которые представляют опасность при употреблении заражённых микроор-

ганизмами пищевых продуктов; способов защиты продуктов питания от чужерод-

ных веществ; вопросов санитарии при производстве, хранении и транспортирова-

нии пищевых продуктов, реализации продуктов и обслуживании потребителей; са-

нитарных требований к условиям труда. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-18. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Санитарно-эпидемиологический надзор и санитарно-эпидемиологическое 

законодательство. Микробиология однородных групп товаров (мяса, молока, яиц, 

рыбы и др.). Классификация токсичных веществ пищевых продуктов, их допусти-

мое содержание в продуктах, оценка и контроль безопасности пищевых продуктов. 

Классификация и характеристика загрязнений, поступающих из внешней среды. 



Токсины естественного происхождения. Гигиеническая экспертиза пищевых про-

дуктов. Нормативные документы и законы, направленные на обеспечение безопас-

ности пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений, пищевых инфек-

ций и глистных заболеваний на предприятиях общественного питания и торговли 

продовольственными товарами.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Биологическая повреждаемость потребительских товаров 

 

Цель дисциплины - формирование системы компетенций, связанных с изу-

чением влияния процессов жизнедеятельности микроорганизмов на формирование 

и изменение безопасности и качества потребительских товаров; приобретение тео-

ретических знаний и практических навыков в области биоповреждений  и защиты 

продовольственных товаров и сырья. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-18. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Роль микроорганизмов в природе и практической деятельности человека. 

Особенности строения и размножения различных групп микроорганизмов. Основы 

систематики микроорганизмов. Взаимоотношения микроорганизмов с окружаю-

щей средой. Патогенные микроорганизмы и их характеристика. Экзо- и эндотокси-

ны. Понятие об инфекции и инфекционном процессе. Санитарная оценка воды, 

воздуха и почвы по микробиологическим показателям. Санитарно-гигиенические 

требования к персоналу, оборудованию, условиям производства, хранению, транс-

портировке и реализации товаров. Характеристика основных видов биоповрежде-

ния продуктов питания и пищевого сырья. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 Сенсорный анализ продовольственных товаров 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в области методологии и проведе-

ния научно обоснованного сенсорного анализа потребительских товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-9. 

 



4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины Номенклатура органолептических показателей 

качества продуктов. Сенсорные ощущения дегустаторов. Формирование эксперт-

ной группы. Тестирование способностей дегустаторов. Разработка профиля сен-

сорного показателя качества и текстуры продукта.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 Биохимия 

 
1 Цель дисциплины 
Цели дисциплины - формирование современных представлений, знаний и 

умений о биохимических превращениях веществ, химическом составе пищевых 

продуктов, биохимических процессах, происходящих в них при хранении и пере-

работке. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-9. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Химический состав сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов. Состав, 

строение и биологические функции основных органических веществ. Ферменты и 

биохимическая энергетика. Биохимия продуктов из растительного сырья. Биохи-

мия молока и мяса. Методы определения химического состава, оценка пищевой, 

биологической, энергетической ценности продуктов. Общие закономерности хи-

мических, биологических и микробиологических процессов, происходящих при 

хранении сырья. Влияние различных видов и режимов технологической обработки 

на качество и пищевую ценность готовых продуктов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 Идентификация и обнаружение фальсификации  

продовольственных товаров 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний, умений и навыков 

в области проведения идентификации и выявления фальсификации продоволь-

ственных товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

 

 



3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-9, ПК-18.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Функции, задачи, структура, объекты и субъекты идентификации. Виды, 

форма, свойства товарной информации. Виды деятельности по оценке соответствия 

качества товаров. Виды идентификации. Показатели и критерии идентификации 

пищевых продуктов. Нормативные основы идентификации, информационные ис-

точники идентификации. Способы идентификации. Понятие о подлинности товара. 

Виды фальсификации. Способы защиты продукции от фальсификации. Послед-

ствия фальсификации.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Идентификация и обнаружение фальсификации  

непродовольственных товаров 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний, умений и навыков 

в области проведения идентификации и выявления фальсификации непродоволь-

ственных товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-9, ПК-18.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Значение, понятие, цель и принципы идентификации. Характеристика видов 

идентификации товаров. Критерии, средства показатели и методы идентификации. 

Функции, объекты и субъекты  идентификации. Методы идентификации. Экспер-

тиза подлинности и качества непродовольственных товаров. Схема идентификации 

со стороны производителей, торговых организаций и потребителей непродоволь-

ственных товаров. Понятие о фальсификации товаров. Виды фальсификации не-

продовольственных товаров. Способы защиты непродовольственных товаров от 

фальсификации. Последствия фальсификации непродовольственных товаров. Пре-

дупреждение фальсификации. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.01 Товароведение и таможенная экспертиза хозяйственных  

товаров 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций в 

области товароведения и таможенной экспертизы хозяйственных товаров на при-

мере бытовых изделий из пластмасс, бытовых химических товаров, силикатных то-

варов, мебельных товаров, маталлотоваров, электротоваров; распознавать основ-

ные материалы, способы изготовления, качество изделий для целей экспертизы; 

оценивать и прогнозировать потребительские свойства изделий с целью формиро-

вания оптимального торгового ассортимента хозяйственных товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-3, ПК-8, ПК-13. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Пластические массы. Факторы формирования потребительских свойств и ас-

сортимента изделий из пластмасс. Товароведение изделий из пластических масс. 

Лакокрасочные товары. Качество лакокрасочных товаров. Клеящие материалы. 

Моющие средства. Разные бытовые химические товары. Основы производства 

стеклянных изделий. Товароведение стеклянных товаров. Основы производства 

керамических изделий. Товароведение керамических товаров. Основы производ-

ства металлохозяйственных изделий. Товароведение металлохозяйственных изде-

лий. Основы производства древесно-мебельных товаров. Товароведение мебели. 

Товароведение строительных материалов. Проводниковые и установочные изде-

лия. Источники света и нагревательные приборы. Холодильники и бельеобрабаты-

вающие машины и приборы. Бытовые уборочные машины и другие электротовары  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 Товароведение и экспертиза одежных товаров 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

необходимых для решения профессиональных задач, связанных с организацией 

торгово-закупочной и торгово-технологической деятельностью для обеспечения 

надлежащего ассортимента и качества одежных товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисци-

плин по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-3, ПК-8, ПК-13. 



4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Требования, предъявляемые к одежде. Материалы, применяемые в производ-

стве одежды. Особенности изготовления трикотажа. Формирование потребитель-

ских свойств одежды в процессе моделирования. Формирование потребительских 

свойств одежды в процессе изготовления. Особенности моделирования, конструи-

рования и производства трикотажных изделий. Дефекты одежных товаров. Клас-

сификация и характеристика ассортимента одежды. Ассортимент швейных изде-

лий. Классификация и ассортимент трикотажных изделий. Сохранение качества 

швейных товаров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.ДВ.10.01 Таможенное регулирование торговых операций 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

необходимых для решения профессиональных задач по эффективному использова-

нию основных понятий, определений, комплексного представления о внешнетор-

говой деятельности как составной части ВЭД, рассмотрения актуальных вопросов, 

связанных с порядком установления и уплатой таможенных платежей. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисци-

плин по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-11, ПК-13. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности. Таможенный 

тариф и таможенные пошлины, налоги как основной инструмент регулирования 

ВЭД. Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств. Обеспече-

ния уплаты таможенных пошлин, налогов. Таможенные сборы. Понятие и виды 

таможенных сборов. Тарифные льготы и преференции как инструмент регулирова-

ния внешнеэкономических связей. Косвенные налоги. Таможенный акциз. Взыска-

ние таможенных платежей. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. Сертификация и валютный контроль при ввозе/вывозе товаров. 

Санитарные меры как меры нетарифного регулирования.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.02 Международные конвенции и соглашения по торговле 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

необходимых для решения профессиональных задач, связанных с теоретическими 



и практическими знаниями о международных конвенциях и соглашениях в области 

торговли. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-11, ПК-13. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Международные договора. Международные организации, разрабатывающие 

документы по проблемам международной торговли и экономического сотрудниче-

ства. Международная конвенция о договорах международной купли - продажи то-

варов (Венская конвенция). Документы, регулирующие расчеты по внешнеэконо-

мическим сделкам. Конвенции и международные соглашения, регламентирующие 

инвестиционное сотрудничество. Международные соглашения по вопросам права  

интеллектуальной собственности. Правовое регулирование международных пере-

возок грузов. Правила толкования торговых терминов «Инкотермс». Коммерческий 

арбитраж. Россия и ВТО. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.01 Конкурентоспособность товаров и услуг 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

по оценке конкурентоспособности товаров, реализуемых в торговых предприятиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-1, ПК-16. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Общая характеристика конкурентоспособности товаров и услуг. Критерии 

конкурентоспособности товаров и услуг. Уровень качества и его стабильность. 

Критерии конкурентоспособности товаров и услуг. Социальная адресность. Под-

линность. Критерии конкурентоспособности товаров и услуг. Цена потребления. 

Формирование конкурентоспособности товаров и услуг на стадиях жизненного 

цикла. Макроэкономические факторы конкурентоспособности товаров и услуг. 

Микроэкономические факторы конкурентоспособности. Техническое регулирова-

ние как фактор конкурентоспособности товаров и услуг. Конкурсы как инструмент 

установления конкурентоспособности товаров и услуг. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.11.02 Оборудование торговых предприятий  

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с основами торговой тех-

ники, принципами устройства и работы основных видов оборудования, а также 

формирование у обучающихся системы компетенций для решения профессиональ-

ных задач по холодильной технике и технологии в области методов и средств про-

изводства и применения искусственного холода для обработки и сохранения пище-

вых продуктов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-1, ПК-16. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Научно-технический прогресс и его влияние на развитие торговли. Механи-

зация и автоматизация технологических процессов на оптовых предприятиях. Ма-

шины для механической обработки продуктов. Назначение, классификация и 

принцип действия: массоизмерительное оборудование, контрольно-кассовые ма-

шины, торговые автоматы. Подъемно-транспортное оборудование. Применение 

холода и машинное охлаждение. Холодильное оборудование предприятий торгов-

ли продовольственными товарами. Теоретические основы холодильной обработки 

и хранения продуктов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.01 Документирование торговых операций 

  
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

необходимых для решения профессиональных задач по документальному оформ-

лению торговых операций в торговых организациях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-2, ПК-15. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Основные правила документооборота, ответственность за нарушение правил 

составления первичных документов. Внешние первичные документы, используе-



мые при документировании торговых операций, связанных с применением кон-

трольно-кассовых машин. Внутренние первичные документы, используемые при 

документировании торговых операций, связанных с применением контрольно-

кассовых машин. Документирование торговых операций по инвентаризации иму-

щества и обязательств. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.02 Декларирование внешнеторговых грузов 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

необходимых для решения профессиональных задач по вопросам декларирования 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, ознакомить с законодательной базой деклари-

рования и основными факторами, влияющими на процедуру декларирования.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ПК-2, ПК-15. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Таможенное оформление товаров и транспортных средств; правовые основы 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Евразийского экономического союза; таможенный контроль товаров и транспорт-

ных средств; единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза; форма и порядок декларирования; деклари-

рование отдельных видов товаров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.01 Управление качеством 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и формирование 

системы компетенций в области управления качеством, современного подхода к 

управлению качеством, представлений о философии качества, политике качества, 

методах и инструментах качества в любой сфере управления процессами и на 

уровне предприятий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ОПК-5, ПК-6.  

 



4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Понятие качества: стратегии качества, составляющие качества, объекты ка-

чества. Экономические аспекты качества. Классификация затрат на качество. Ор-

ганизация, координация и регулирование процесса управления качеством. Мотива-

ционные процессы при управлении качеством. Организация контроля качества 

продукции и профилактики брака. Виды контроля качества продукции. Тотальное 

управление качеством. Этапы проведения сертификации системы качества. Меж-

дународная практика сертификации. Этапы развития систем качества. Понятие о 

инструментах контроля качества. Организационно-экономические основы управ-

ления качеством. Международные стандарты в области управления качеством. Си-

стема ХАССП, рекомендации по внедрению системы ХАССП. Классификация по-

казателей качества промышленной продукции.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.02 Внешнеэкономическая деятельность 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и формирование 

системы компетенций о средствах и правилах осуществления внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятия, об объектах международного обмена и субъектах 

внешнеэкономической деятельности, направлениях и способах ее осуществления, 

приемах и формах международной торговли, методах подготовки и оформления 

внешнеторгового контракта, особенностях кредитования, страхования, транспорт-

ного обеспечения внешнеэкономической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-3, ОПК-5, ПК-6. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической деятельности. 

Регулирование внешнеэкономической деятельности. Общая характеристика внеш-

неторговых операций и сделок. Операции на специальных рынках – международ-

ных биржах, аукционах и торгах. Подготовка внешнеторговых сделок и способы их 

заключения, транспортное обеспечение международных перевозок и страхование 

во внешнеэкономической деятельности. Маркетинг во внешнеэкономической дея-

тельности. Цены и ценообразование во внешней торговле. Международные расче-

ты. Международная торговля промышленными и сырьевыми товарами. Арендные 

операции. Электронный обмен данными во внешнеэкономической деятельности. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.01 Планирование и прогнозирование в торговой 

деятельности 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций о 

теоретических основах и особенностях планирования и прогнозирования торговой 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-4, ОПК-3, ПК-15.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации - зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие, содержание и структура планирования и прогнозирования торговой 

деятельности. Информационное обеспечение прогнозных и плановых решений. 

Учет фактора риска в планировании. Сущность и виды стратегического планирова-

ния. Понятие, структура и назначение бизнес-плана. Способы и методы прогнози-

рования и планирования различных показателей торговой деятельности предприя-

тия: товарооборота, товарных запасов, издержек обращения, потребности в персо-

нале, прибыли предприятия. Цели, задачи и функции финансового планирования. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.14.02 Налоговые системы 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций 

для решения профессиональных задач по расчету и уплате различных налогов и 

сборов, предусмотренных налоговой системой РФ. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-4, ОПК-3, ПК-15. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Экономическое содержание налогов. Элементы налога и принципы налого-

обложения. Налоговая система. Налоговая политика государства. Налоги на това-

ры, работы и услуги. Налоги на прибыль, доходы. Налоги и сборы за пользование 

природными ресурсами. Налоги на имущество. Специальные налоговые режимы. 

Управление налоговой системой. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Общая физическая подготовка 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и спо-

собности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства фи-

зической культуры и спорта, позволяющие обучающимся сформировать индивиду-

альную здоровьесберегающую жизнедеятельность, обеспечивающую его социаль-

ную мобильность, профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда, 

самоподготовку к будущей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относит-

ся к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение. 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-7, ОК-8. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – 

зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Общая физическая подготовка. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.02 Элективные курсы по физической культуре. 

Спортивные и подвижные игры 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование способности методически обоснованно 

и целенаправленно использовать средства физической культуры и спорта, позво-

ляющей обучающимся выработать индивидуальную здоровье сберегающую жиз-

недеятельность, профессиональную надежность и устойчивость на рынке труда, 

самоподготовку к будущей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к вари-

ативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-7, ОК-8. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – 

зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Баскетбол. Волейбол. Футбол. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.15.03 Элективные курсы по физической культуре. 

Физическая подготовка для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование средствами физической культуры, ин-

дивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность для лиц, с ограниченны-

ми возможностями здоровья (включая инвалидов), обеспечивающую социальную 

мобильность личности и подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к вари-

ативной части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОК-7, ОК-8. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – 

зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Общие вопросы оздоровительной физической культуры. Физическая подго-

товка для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основы здорового обра-

за жизни обучающегося в вузе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.01 Упаковка товаров 

 
1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы профессио-

нальных компетенций, связанных с основами товароведения и характеристикой ос-

новных свойств упаковочных материалов, тары и планирования упаковки для про-

довольственных и непродовольственных товаров.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ПК-1, ПК-8. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Современное состояние упаковочной индустрии. Полимерные упаковочные 

материалы и тара. Упаковочные материалы из металла и потребительская тара из 

них. Упаковочные материалы и потребительская тара из бумаги и картона. Стек-

лянная тара. Деревянная транспортная тара Укупорочные и вспомогательные сред-

ства. Групповая упаковка. Пакетирование. Современные технологии упаковыва-

ния. Упаковка и окружающая среда. Методы испытаний упаковки Выбор упако-

вочного оборудования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 Товароведение и экспертиза электробытовых товаров 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы профессио-

нальных компетенций, связанных с оценкой и подтверждением соответствия каче-

ства электробытовых товаров на примере бытовых светильников, нагревателей, 

стиральных машин и т.д.; научить распознавать основные материалы, способы из-

готовления, качество изделий для целей экспертизы; оценивать и прогнозировать 

потребительские свойства изделий с целью формирования оптимального торгового 

ассортимента электобытовых товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-3, ПК-8, ПК-13, ПК-18, ПК-19.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации - зачет. 



5 Содержание дисциплины 

Общие правила проведения экспертизы электробытовых товаров. Товарове-

дение и экспертиза кабельных и электроустановочных изделий. Товароведение и 

экспертиза качества бытовых светильников и электрических ламп. Товароведение 

и экспертиза качества бытовых электронагревательных приборов. Товароведение и 

экспертиза качества бытовых холодильных приборов. Товароведение и экспертиза 

качества бельеобрабатывающих бытовых приборов. Товароведение и экспертиза 

качества уборочных машин, машин для механизации кухонных работ и машин для 

поддержания микроклимата в помещении 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.03 Товароведение и экспертиза древесно-мебельных 

и строительных материалов 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы профессио-

нальных компетенций, связанных с оценкой и подтверждением соответствия каче-

ства древесно-мебельных и строительных материалов на примере различных видов 

древесины и мебели, природных и каменных материалов, силикатных изделий,  

стеклопакетов, полимерных строительных материалов, различных видов; научить 

распознавать основные материалы, способы изготовления, качество изделий для 

целей экспертизы; оценивать и прогнозировать потребительские свойства изделий 

с целью формирования оптимального торгового ассортимента древесно-мебельных 

и строительных материалов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-3, ПК-8, ПК-13.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Общие правила проведения экспертизы качества древесно-мебельных мате-

риалов. Общие правила проведения экспертизы качества строительных материалов. 

Экспертиза качества природных каменных материалов. Экспертиза качества мине-

ральных вяжущих веществ и силикатных материалов. Экспертиза качества поли-

мерных, лакокрасочных строительных материалов и герметиков. Экспертиза каче-

ства стеклопакетов. Экспертиза качества металлотоваров для строительства и ре-

монта 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.04 Мерчандайзинг 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы профессио-

нальных компетенций для совершенствования предложения и воздействия на спрос 



товаров в местах их продаж с использованием элементов мерчандайзинга. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-5, ПК-5, ПК-7, ПК-14.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Основа мерчандайзинга - поведение покупателей в магазине. Оценка магази-

на с точки зрения мерчандайзинга. Восприятие магазина целевой группой покупа-

телей. Название, рекламный слоган и вывеска. Цветовые решения для оформления 

магазина. Входная зона и витрины магазина. Территория вокруг магазина. Парков-

ка. Планировка торгового зала. Главные составляющие интерьера магазина. Общие 

правила выкладки товара. Классификация и описание основных POS – материалов. 

Оформление ценников. Рекламно - информационная поддержка. Оформление про-

довольственных супермаркетов. Оформление магазинов одежды. Оформление то-

варов для дома. Оформление магазинов бытовой техники и электроники.  

 

 


