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БЛОК 1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.01 Философия 

 

1 Цель дисциплины:  

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у обу-

чающихся универсальной компетенции, необходимой для становления его миро-

воззрения и решения профессиональных задач; приобщение будущего бакалавра к 

глубоким и разносторонним знаниям по истории философии и теоретическим ас-

пектам современной философии; обучение студента самостоятельному и систем-

ному мышлению. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части дисциплин по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-1, УК-5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Для чего нужна философия? Её значение для жизни человека. Философия 

Древнего мира: основные идеи и представители. Философия Средневековья и фи-

лософия Возрождения: соотношение философии и религии, философии и искус-

ства. Философия Нового времени XVII – XVIII вв. Классическая немецкая филосо-

фия. Марксистская концепция социального переустройства общества. Современная 

западноевропейская философия 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 по-

знания. Философская антропология, аксиология и социальная философия. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.02 История (история России, всеобщая история) 
 

1. Цель дисциплины 

Цель дисциплины «История (история России, всеобщая история)» формиро-

вание у обучающихся системы компетенций, для решения профессиональных задач 

по изучению закономерностей и особенностей процесса становления и развития 

мировой цивилизации, с акцентом на изучение истории России; по анализу истории 

России как особого цивилизационно-культурного образования, развивающегося в 

контексте мировой и европейской цивилизации, по введению в сферу знаний исто-

рических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельно-

сти.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» относится к обязательной части дисциплин по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

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

петенции УК-3, УК-5. 

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

Форма аттестации – экзамен. 

5. Содержание дисциплины 

История как наука. Её значение для жизни человека. Цивилизации Древнего 

Востока и Античный мир. Формирование и развитие Древнерусского государства. 

Европейское средневековье, история России до XIV в.: общее и отличия. 

Возрождение. Реформация. Новое время. История России с XIV по XVI. 

Формирование индустриальной цивилизации и колониальных империй. Россия и 

мир в XVII –XVIII вв. Россия и мир: XIX век: войны, революции и реформы. 

Россия и мир в  XX-XXI вв.: формирование системы современных международных 

отношений, основные процессы  политического и экономического развития  

постиндустриального общества, межкультурное взаимодействие и глобализация. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.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 (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- 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 обязательный части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-4, УК-5. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5. Содержание дисциплины 

Я и моя семья. Дом, жилищные условия. Хобби, досуг, развлечение. Мой ра-

бочий день. Я и мое образование. Мой вуз. Образование в России. Образование за 

рубежом. Страна, в которой я живу. Страна изучаемого языка. Великобритания. 

Страна изучаемого языка. США. Товароведческая деятельность. Потребительная 

стоимость товаров и цены. Маркетинг. Страхование товаров. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.04 Безопасность жизнедеятельности 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций необходимых для 

обеспечения эффективной профессиональной деятельности при условии сохране-

ния работоспособности и здоровья человека. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-8.  

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

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 
Предмет, задачи и объекты изучения дисциплины БЖ. Правовые основы 

дисциплины БЖД на производстве. Организационные основы БЖД на производ-

стве. Система управления охраной труда. Условия труда и их оценка. Вредные ве-

щества в воздухе рабочей зоны. Микроклимат помещений и его оценка. Основы 

обеспечения пожаро- и электробезопасносности. Требования безопасности при вы-

полнении работ в отрасли. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации биологического характера. Чрезвычайные ситуации при-

родного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Чрезвычай-

ные ситуации социального характера. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.09 Физическая культура и спорт 

1 Цель дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в фор-

мировании у обучающихся компетенций для потребности и способности методиче-

ски обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной, физической, психофизической надежности, 

необходимой для социальной мобильности и устойчивости в обществе, совершен-

ствования общей физической подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-7. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подго-

товке обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. Ос-
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новы здорового образа жизни обучающегося. Роль физической культуры в обеспе-

чении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуаль-

ной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособ-

ности. Общая физическая, специальная и спортивная подготовка в системе физиче-

ского воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спор-

том. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся. 

Физическая  культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.06 Экономика 

 

1 Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у обу-

чающихся компетенций, направленных на расширение целостного представления 

обучающихся о экономике, экономических законах, основах экономического пове-

дения участников хозяйственной деятельности и функционирования национальной 

экономики.  

2  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-2, УК-10. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет и метод экономики. Хозяйственная деятельность и экономическая 

система общества. Механизм функционирования рынка. Конкурентное поведение 

потребителя: теория предельной полезности и анализ кривых безразличия. Конку-

рентное поведение производителя: издержки производства. Рыночная конкуренция 

и ее виды. Факторы производства и факторные доходы. Макроэкономическая не-

стабильность в рыночной экономике.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.07 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 обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

http://www.fepo.ru/fepo_review.php##
http://www.fepo.ru/fepo_review.php##
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-3, УК-4, УК-5. 

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

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.О.08 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 обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-4, УК-11.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Понятие и сущность государства. Понятие и сущность права. Правоотноше-

ние: понятие, признаки, содержание. Правонарушение и юридическая ответствен-

ность. Основы конституционного права. Основы гражданского права. Основы тру-

дового права. Основы семейного права. Основы административного права. Основы 

уголовного права. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.09 Психология и педагогика 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетен-

ций способствующих повышению общей и психолого-педагогической куль-

туры обучающихся; целостному представлению о психологических особен-

ностях человека как факторах успешности его деятельности; формированию 
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умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных дей-

ствий; самостоятельному приобретению знаний, адекватной оценке своих 

возможностей, поиску оптимального пути достижения цели и преодоления 

жизненных трудностей. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-1, УК-3, УК-6, УК-9, УК-11.   

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

Форма аттестации – экзамен. 

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. Предмет и основные 

этапы развития педагогики. Цели и идеалы образования и воспитания. Средства и 

методы педагогического воздействия на личность. Общие принципы дидактики и 

их реализация в конкретных предметных методиках. Поиски новой модели образо-

вания и воспитания. Семейное воспитание и семейная педагогика. Семейная педа-

гогика: проблема взаимоотношений поколений. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.10 Математика 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы общих и 

профессиональных 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 обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-1  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Понятие матрицы. Ранг матрицы и его вычисление. Плоскость и ее 

уравнения: уравнение связки плоскостей; общее уравнение плоскости и его 

частные случаи; уравнение плоскости, проходящей через три данные точки; 
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уравнение плоскости в отрезках. Прямая в пространстве и ее уравнения: общие 

уравнения прямой; параметрические и канонические уравнения прямой; уравнение 

прямой, проходящей через две точки. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. Предел функции, основные свойства пределов. Определение 

производной функции, ее механический смысл. Определение функции многих 

переменных (ФМП). Первообразная функции. Интеграл от функций, содержащих 

квадратный трехчлен. Интегрирование тригонометрических функций. 

Определенный интеграл - определение и свойства. Дифференциальные уравнения. 

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Виды случайных событий. Случайные величины. Основы 

статистического описания. Статистическая гипотеза. Функциональная, 

статистическая и корреляционная зависимости.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.11 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 обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-5. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Введение в курс. Основные понятия и определения. Системы счисления. Ос-

новы логики. Модели и моделирование. Устройство ПК. Аппаратное обеспечение. 

Классификация ПО. Операционные системы. Графический интерфейс и стандарт-

ные программы. Офисное программное обеспечение. Текстовый редактор, элек-

тронные таблицы. Введение в презентации. Введение в базы данных. Сжатие дан-

ных. Компьютерная графика. Алгоритмизация и программирование. Защита ин-

формации. Антивирусные средства. Локальные и глобальные вычислительные сети 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.12 Физика 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системы компетенций 

для решения профессиональных задач, создание современной научной и методоло-
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гической базы для понимания и усвоения специальных дисциплин, необходимых 

для работы по специальности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательный части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-1. 

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

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Введение в курс. Основные понятия и определения. Системы счисления. Ос-

новы логики. Модели и моделирование. Устройство ПК. Аппаратное обеспечение. 

Классификация ПО. Операционные системы. Графический интерфейс и стандарт-

ные программы. Офисное программное обеспечение. Текстовый редактор, элек-

тронные таблицы. Введение в презентации. Введение в базы данных. Сжатие дан-

ных. Компьютерная графика. Алгоритмизация и программирование. Защита ин-

формации. Антивирусные средства. Локальные и глобальные вычислительные се-

ти. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.13 Химия 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций для 

выполнения в будущем основных профессиональных задач в соответствии с ква-

лификацией: проведение научных исследований; обработка результатов экспери-

ментальных исследований, научно-производственная деятельность, осуществление 

мероприятий по эффективному использованию условий хранения и реализации то-

варов в сфере торговли, производстве и на других стадиях товародвижения. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Основные понятия и законы химии. Строение вещества. Строение атома и 

периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Химическая связь. Комплекс-

ные соединения. Основные закономерности химических превращений. Химические 

системы: растворы. Реакционная способность веществ: химия и периодическая си-

стема элементов. Окислительно-восстановительные процессы. Предмет и задачи 

аналитической химии. Основные принципы качественного и количественного ана-

лиза. Элементы органической химии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.14 Инструментальные методы исследования в товароведении  

 

1 Цели дисциплины 

Цель дисциплины - ознакомление с научными основами инструментальных 

методов исследования, приобретение первичных навыков работы на современном 

оборудовании при экспертизе потребительских товаров. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин 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. 

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

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины  
Инструментальные методы исследования в товароведении, основные про-

блемы и понятия. Измерительные методы контроля качества и безопасности. Фи-

зические методы контроля. Химические методы контроля продукции. Биологиче-

ские методы контроля продукции. Электрохимические методы исследования. Оп-

тические методы исследования. Оптическая электронная спектроскопия. Инфра-

красная спектрофотометрия. Хроматографические методы анализа. Хромато-масс-

спектрометрия. Капиллярный электрофорез. Спектроскопические методы анализа 

непродовольственных товаров. Рефрактометрия. Радиометрические методы кон-

троля качества непродовольственных товаров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.15 Основы микробиологии и биологическая повреждаемость товаров 

 

1 Цель дисциплины 

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 обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-1, ОПК-2. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Актуальность проблемы биоповреждений потреби-

тельских товаров. Понятие «биофактор». Агенты биоповреждений. Источники 
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биоповреждений – микроорганизмы. Морфология бактерий. Морфология мико-

плазм, вирусов и вироидов. Факторы, влияющие на процессы биоповреждений. 

Химические факторы. Физические факторы. Биологические факторы. Физиология 

микроорганизмов, как агентов биоповреждений. Насекомые и грызуны – вредители 

потребительских товаров. Амбарные вредители. Моль. Жуки-кожееды. Жуки-

точильщики. Тараканы. Термиты. Мыши и крысы – виновники биоповреждений. 

Аэробные превращения безазотистых органических веществ(окисления), как фак-

тор биоповреждений потребительских товаров. Анаэробные превращения безазо-

тистых органических веществ(брожения), как фактор биоповреждений потреби-

тельских товаров. Биоповреждения молока и молочных товаров. Аммонификация 

белковых веществ (гниение), как фактор биоповреждений потребительских това-

ров. Биоповреждения мяса и мясных товаров. Экзо-и эндотоксины. Понятие об ин-

фекции, токсикоинфекции и интоксикации. Патогенные и условно патогенные 

микроорганизмы и их характеристика, как фактор биоповреждений потребитель-

ских товаров. Пищевые отравления бактериальной и грибной природы. Биоповре-

ждения зерномучных товаров: макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изде-

лия. Биоповреждения плодовоовощных товаров. Биоповреждения непродоволь-

ственных товаров 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.16 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 обязательной части дисциплин 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, ОПК-3, ОПК-4. 

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

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Введение в товароведение. Товароведение, как комплексная научная дисци-

плина. Средства товарной информации. Объекты и субъекты товароведной дея-

тельности. Потребительские свойства и показатели качества. Ассортимент товаров. 

Качество товаров. Методология оценки качества товаров. Методы товароведения. 

Классификация и кодирование как методы товароведения. Номенклатура потреби-

тельских свойств и показателей. Уровень качества товаров. Оценка качества това-

ров. Количественная характеристика товаров. Физические свойства товаров. Обес-

печение товароведных характеристик товаров. Химический состав продоволь-

ственных и непродовольственных товаров. Сохранение качества и количества то-

варов. Технологический жизненный цикл товаров. Товарные потери. Конкуренто-

способность товаров. Виды и средства информации о товаре. Экспертиза товаров: 
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понятие, методы, порядок проведения. Факторы, формирующие качество товаров 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.17 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 обязательной части дисциплин 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, ОПК-3, ОПК-4.  

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

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Введение. Ключевые понятия дисциплины: метрология, стандартизация, 

техническое регулирование, сертификация. Методологические основы стандарти-

зации и технического регулирования. Субъекты стандартизации. Международное и 

региональное сотрудничество в области стандартизации. Принципы и методы 

стандартизации. Средства стандартизации и технического регулирования. Системы 

стандартизации. Техническое регулирование. Структурные элементы метрологии. 

Объекты и субъекты метрологии. Средства измерений. Основы теории измерений. 

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Оценка и под-

тверждение соответствия. Правила проведения сертификации и декларирования 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Система менеджмента качества 

(ССМК) на соотношение стандартам ИСО-2000. Система качеством продуктов жи-

вотного происхождения на основе принципов ХАССП. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.18 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 обязательной части дисциплин 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, ОПК-3, ОПК-4. 

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

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Товароведение мясных товаров. Товароведная классификация и характери-

стика ассортимента мясных товаров. Товароведение рыбных товаров. Товароведная 

классификация и характеристика ассортимента рыбы и рыбных товаров. Товарове-

дение молочных товаров. Товароведная классификация и характеристика ассорти-

мента молочных товаров. Товароведение растительных масел и животных жиров и 

масложировых товаров. Товароведение яйцепродуктов. Факторы, формирующие и 

сохраняющие качество зерна и продуктов его переработки. Факторы, формирую-

щие и сохраняющие качество хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий. По-

требительские свойства и показатели качества свежих и переработанных плодов. 

Потребительские свойства и показатели качества пряностей. Факторы, формирую-

щие и сохраняющие качество сахара. Факторы, формирующие и сохраняющие ка-

чество сахаристых кондитерских товаров. Факторы, формирующие и сохраняющие 

качество мучных кондитерских изделий. Факторы, формирующие и сохраняющие 

качество чая и кофе. Классификация, факторы, формирующие и сохраняющие ка-

чество безалкогольных и слабоалкогольных напитков. Классификация, факторы, 

формирующие и сохраняющие качество алкогольных напитков. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.19 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 обязательной части дисциплин 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, ОПК-3, ОПК-4. 

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

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Классификация и особенности натуральных и химических текстильных во-

локон. Формирование свойств пряжи, нитей и тканей в процессе производства. 

Классификация и экспертиза текстильных товаров. Потребительские свойства 

швейных товаров. Формирование качества швейных изделий в процессе производ-

ства. Классификация, ассортимент и потребительские свойства стеклянных посу-

дохозяйственных товаров. Факторы, формирующие и сохраняющие качество стек-

лянных посудохозяйственных товаров. Классификация, ассортимент и потреби-

тельские свойства керамических посудохозяйственных товаров. Факторы, форми-
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рующие и сохраняющие качество керамических посудохозяйственных товаров. 

Факторы, формирующие и сохраняющие качество металлохозяйственных товаров. 

Классификация и потребительские свойства парфюмерно-косметической продук-

ции. Факторы, формирующие и сохраняющие качество продукции парфюмерной. 

Факторы, формирующие и сохраняющие качество косметической продукции. Фак-

торы, формирующие и сохраняющие качество текстильной галантереи. Факторы, 

формирующие и сохраняющие качество кожгалантерейных изделий. Показатели 

качества металлической галантереи, факторы их формирующие и сохраняющие. 

Потребительские свойства, факторы, формирующие и сохраняющие качество 

обувных товаров. Формирование качества пушно-меховых и овчинно-шубных то-

варов. Особенности экспертизы качества пушно-меховых и овчинно-шубных това-

ров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.20 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 обязательной части дисциплин 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-4.  

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

Форма аттестации – экзамен. 

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

ская этика и социальная ответственность организации. Коммуникации в организа-

ции. Мотивация персонала в организации. Модель мотивации. Управление измене-

ниями в организации. Управление конфликтами и стрессами в организации. Ин-

струменты самоменеджмента. Управление портфелем стратегических зон хозяй-

ствования (СЗХ) фирмы. Торговый ассортимент предприятия. Потенциал торгово-

го предприятия. Категорийный менеджмент. Ассортиментная стратегия и ассорти-

ментная политика. Факторы влияния на потребности и поведение потребителей. 

Управление ассортиментом розничного торгового предприятия. Оценка и контроль 

качества товаров. Качественные и количественные характеристики товара как объ-

екты товарного менеджмента. Факторы, формирующие и сохраняющие качество и 

количество продукции (товаров). Управление товарными запасами. Управление 

поставщиками. Экспертиза товаров в области товарного менеджмента. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.21 Маркетинг в торговле 

 

1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы профессиональных компетен-

ций в области организации и проведения маркетинговых исследований.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-4. 

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

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Введение в маркетинговые исследования. Маркетинговые исследования: по-

нятие, принципы, этапы. Маркетинговые исследования в розничной торговле. Ме-

тоды проведения маркетинговых исследований. Информация в маркетинговых ис-

следованиях. Современные информационные технологии в маркетинговых иссле-

дованиях. Основные виды планов маркетинговых исследований и их характеристи-

ка. Выборка: понятие этапы и способы построения. Розничная торговля как вид де-

ятельности. Продукт в системе торгового маркетинга. Жизненный цикл товара. То-

варный ассортимент. Инновационная деятельность в товарной политике. Торговые 

посредники. Ценообразование в торговом маркетинге. Стратегии ценообразования. 

Распределение в торговом маркетинге. Продвижение в торговом маркетинге. Ат-

мосфера в магазине как элемент комплекса торгового маркетинга. Персонал торго-

вого предприятия. Формализация сбора данных и обработка маркетинговой ин-

формации. Отчет о проведении маркетингового исследования. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.22 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 обязательной части дисциплин 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, ОПК-3, ОПК-4. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 
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Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: Тамо-

женная политика государства как составляющая экономической политики. Тариф-

ное и нетарифное регулирование ввоза и вывоза товаров. Понятие таможенной по-

шлины, ее виды. Требования, предъявляемые к различным группам товаров при 

таможенном оформлении. Организация таможенной службы России. Организация 

экспертной деятельности в системе ФТС. Система таможенных лабораторий. По-

ложение об экспертно-криминалистической службе. Структура ЭКС. Порядок 

назначения таможенных экспертиз. Основные виды таможенных экспертиз: Ос-

новные понятия и определения в области экспертизы. Цели и задачи таможенных 

экспертиз. Виды экспертиз, проводимые таможенными лабораториями. Типовые 

вопросы - при назначении экспертиз и исследований в таможенных целях. Иденти-

фикационная таможенная экспертиза. Стоимостная таможенная экспертиза. Тамо-

женная экспертиза при определении страны происхождения. Товароведные, оце-

ночные и технологические таможенные экспертизы. Особенности таможенных 

экспертиз и основных методов исследования отдельных групп продовольственных 

товаров. Особенности таможенных экспертиз и основных методов исследования 

отдельных групп непродовольственных товаров. Основные классификационные 

системы и товарные номенклатуры, используемые в практике международной тор-

говли. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.23 Экономика организации 

 

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 обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-1. 

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

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 
Введение. Экономическая эффективность и ее сущность. Сущность и функции то-
варного обращения. Торговое предприятие как субъект рыночной экономики. Гос-
ударственное регулирование деятельности торгового предприятия. Товарооборот 
предприятий торговли. Материально-техническая база торгового предприятия. 
Трудовые ресурсы торговых организаций и эффективность их использования. Сти-
мулирование труда в торговле. Товарные запасы торгового предприятия. Финансы 
и финансовые ресурсы торгового предприятия. Издержки обращения торгового 
предприятия. Ценообразование в условиях рыночной экономики. Доходы и при-
быль торгового предприятия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.24 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 обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ОПК-1, ОПК-4. 

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

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Розничная торговая сеть - ее строение и размещение. Устройство и техноло-

гическая планировка магазина. Понятие технологии и технологического процесса в 

магазине. Организация приемки товаров в магазине. Организация размещения и 

выкладки товаров в магазине. Характеристика магазинных и внемагазинных мето-

дов продажи товаров. Формирование ассортимента и обеспечение его устойчиво-

сти в розничной торговой сети. Организация закупки товаров. Организация систе-

мы товароснабжения розничных торговых предприятий. Товарные склады класси-

фикация, функции, устройство, организация и технология складских операций. Ор-

ганизация технологических процессов на складе. Организация тарного хозяйства в 

торговле. Управления торгово-технологическим процессом в магазине. Управление 

торгово-технологическим процессом и организация труда на складе. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.25 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 обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

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

петенций: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4. 

4 Общая трудоёмкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Современное состояние и перспективы развития науки о питании. Совре-

менные проблемы обеспечения продовольственной безопасности. Научные и прак-

тические аспекты рационального питания. Характеристика и анализ современных 

систем питания. Культурные традиции народов и типы питания. Питание и пище-

вой статус человека. Опасности недостатка или избытка пищевых веществ. Вред-

ные компоненты пищевых продуктов природного происхождения. Опасности чу-

жеродных веществ из внешней среды. Кишечные инфекционные заболевания, зо-

онозы, гельминтозы и их профилактика. Пищевые отравления и их профилактика. 

Технологические вспомогательные средства. Биологически-активные добавки. Ге-

нетически модифицированные источники пищи. Социальные токсиканты. Радиоак-

тивное загрязнение пищевых продуктов. Социальные токсиканты. Требования без-

опасности к непродовольственным товарам. Нормативно-законодательная основа 

безопасности пищевой продукции. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.26 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 обязательной части дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-2, УК-11, ОПК-3.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма контроля – экзамен.  

5 Содержание дисциплины 
Общие положения о коммерческой деятельности. Источники регулирования 

коммерческой деятельности. Объекты гражданских правоотношений. Понятия и 

юридическая классификация вещей. Субъекты гражданского права. Гражданско- 

правовые сделки. Важнейшие виды договоров в коммерческой деятельности. Дого-

вор купли- продажи и ее разновидности. Договор возмездного оказания услуг. По-

среднические договоры: комиссия, поручения, агентирование. Договоры, содей-

ствующие коммерческой деятельности. Транспортные договоры. Внедоговорные 

обязательства. Расчетные и кредитные правоотношения. Правовая защита интере-

сов субъектов коммерческой деятельности и их правовые отношения с органами 
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государственной власти и управления. Защита прав потребителя. Основы механиз-

ма осуществления внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование 

экспорта и импорта товаров. Правовое регулирование таможенных операций. От-

ветственность за правонарушение в коммерческой деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.О.27 Сенсорный анализ потребительских 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 обязательной части дисциплин 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.  

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

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  
Предмет, цели и задачи сенсорного анализа потребительских товаров. Пока-

затели качества продовольственных товаров. Номенклатура органолептических по-

казателей качества продуктов. Компоненты и сенсорные свойства продуктов. При-

рода и факторы визуальных ощущений. Обонятельные и вкусовые ощущения. Ося-

зательные и другие сенсорные ощущения. Систематика сенсорных методов и об-

щие сведения о них. Балловые шкалы. Формирование экспертной группы. Приме-

нение экспертных методов в профильном анализе. Применение экспертных мето-

дов при разработке балловых шкал. Взаимосвязь органолептических и инструмен-

тальных показателей качества. Отбор и обучение дегустаторов. Требования, предъ-

являемые к помещению и оснащению для проведения органолептического анализа. 
 

 

 

БЛОК 1. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.01 Статистика коммерческой деятельности 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций необ-

ходимых для решения профессиональных задач с использованием статистиче-

ских методов.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение». 



 

20 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ПК-1. 

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

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение социаль-

но-экономических явлений. Статистические группировки и классификации. Стати-

стический анализ вариации признаков. Статистический анализ рядов динамики. 

Индексный метод в статистике: понятие и виды индексов. Индексы средних вели-

чин. Выборочный метод. Статистика основных фондов. Статистика оборотных 

фондов. Статистика трудовых ресурсов и рабочей силы. Статистика производи-

тельности труда. Статистика финансов и цен. Статистика розничного товарооборо-

та. Статистика потребления и покупательского спроса. Статистика товарных запа-

сов. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.02 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 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. 

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

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Правовая и нормативная база информационного обеспечения товароведения 

и экспертизы товаров. Информационные знаки. Виды и формы товарной информа-

ции. Требования к товарной информации. Классификация средств товарной ин-

формации. Товарно-сопроводительные документы. Маркировка грузов (транспорт-

ная маркировка). Маркировка опасных грузов. Маркировка продовольственных то-

варов. Маркировка непродовольственных товаров. Информационные процессы в 

торговле. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.03 Логистика 

 

1 Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Логистика» является формирование у обучаю-

щихся системы компетенций необходимых для решения профессиональных задач 

по эффективному управлению предприятием, принятию оперативных управленче-

ских решений с применением логистических принципов и подходов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к 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: ПК-2. 

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

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины  

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

логистические цепи. Методы логистики. Закупочная логистика. Производственная 

логистика. Распределительная логистика. Сервис в торговой логистике. Транс-

портная логистика. Управление запасами в логистике. Совершенствование товаро-

проводящих торговых систем на базе концепции логистики. Понятие, основные 

виды, роль и логистика материальных запасов. Система контроля состояние запа-

сов. Понятие, виды и функции складов. Склад как самостоятельная логистическая 

система. Технологические планировки складов. Карты организации рабочих мест 

персонала склада. Организация складских процессов с элементами логистики. Ис-

пользование метода Парето (20/80) для принятия решения о размещении товаров на 

складе. Отборка ассортимента по заказу оптовых покупателей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.04 Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в  

торговле 

 

1 Цель дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности в торговле» является формирование у обучающихся системы компе-

тенций об основах бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности, 

базирующихся на законах и законодательных актах Российской Федерации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к 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: ПК-1.  

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

Форма аттестации - экзамен. 
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5 Содержание дисциплины  

Основные понятия и роль бухгалтерского учета. Система счетов бухгалтер-

ского учета. Бухгалтерский баланс. Учет денежных средств. Учет расчетов с поку-

пателями и поставщиками. Учет товаров и материалов. Учет затрат. Учет труда и 

заработной платы. Учет реализации продукции. Учет финансовых результатов. 

Анализ хозяйственной деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.05 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 по направлению подготовки 

38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ПК-3. 

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

Форма аттестации -  курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Товароведная характеристика и таможенная экспертиза качества плодов се-

мечковых культур. Товароведная характеристика и таможенная экспертиза каче-

ства плодов косточковых культур. Товароведная характеристика и таможенная 

экспертиза качества томатных и луковых овощей. Общая характеристика вкусовых 

товаров. Товароведная характеристика и таможенная экспертиза качества пряно-

стей и приправ. Товароведная характеристика и таможенная экспертиза качества 

чая. Товароведная характеристика и экспертиза качества воды питьевой. Товаро-

ведная характеристика и таможенная экспертиза качества безалкогольных напит-

ков. Товароведная характеристика и таможенная экспертиза качества вин. Товаро-

ведная характеристика и таможенная экспертиза качества ликероводочных изде-

лий. Товароведная характеристика и таможенная экспертиза качества табачных из-

делий. Таможенная экспертиза зерна зерновых и бобовых культур. Товароведная 

характеристика и таможенная экспертиза качества муки и крупы. Товароведная ха-

рактеристика и таможенная экспертиза качества хлебобулочных изделий. Товаро-

ведная характеристика и таможенная экспертиза бараночных и сухарных хлебобу-

лочных изделий. Товароведная характеристика и таможенная экспертиза качества 

шоколада. Товароведная характеристика и таможенная экспертиза качества кара-

мели и конфетных изделий. Товароведная характеристика и таможенная экспертиза 

качества фруктово-ягодных кондитерских изделий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.06 Товароведение и таможенная экспертиза товаров  

животного происхождения 

 

1 Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Товароведение и таможенная экспертиза то-

варов животного происхождения» является формирование у обучающихся системы 

профессиональных компетенций в области товароведения и таможенной эксперти-

зы товаров животного происхождения. 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к 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: ПК-3. 

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

Форма аттестации - курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Организация, порядок проведения и виды таможенной экспертизы товаров 

животного происхождения. Идентификационные и классификационные признаки 

товаров животного происхождения. Товароведение и таможенная оценка качества 

мяса при экспортно-импортных поставках. Товароведение колбасных изделий при 

таможенных поставках. Товароведение полуфабрикатов из мяса при таможенных 

поставках. Товароведение консервов из мяса при таможенных поставках. Товаро-

ведение питьевого молока и сливок при таможенных поставках. Товароведение 

кисломолочных продуктов при таможенных поставках. Товароведение сыров при 

таможенных поставках. Товароведение мороженого при таможенных поставках. 

Товароведение молочных консервов при таможенных поставках. Товароведение 

сливочного масла при таможенных поставках. Товароведение маргариновой про-

дукции при таможенных поставках. Товароведение майонезной продукции при та-

моженных поставках. Товароведение животных топленых жиров при таможенных 

поставках. Товароведение яичных продуктов при таможенных поставках. Товаро-

ведение соленой и копченой рыбы при таможенных поставках. Товароведение вя-

леной и сушеной рыбы при таможенных поставках. Товароведение рыбных кон-

сервов при таможенных поставках. Товароведение икры при таможенных постав-

ках. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.07 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 
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Дисциплина относится к 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 ПК-3. 

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

Форма аттестации - курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Классификация и потребительские свойства парфюмерных товаров. Экспер-

тиза и факторы, формирующие и сохраняющие качество парфюмерии. Классифи-

кация и потребительские свойства косметических товаров. Факторы, формирую-

щие и сохраняющие качество косметических товаров. Косметика для ухода за ко-

жей лица и тела. Классификация и потребительские свойства средств ухода за во-

лосами. Характеристика ассортимента и экспертиза качества декоративной косме-

тики. Потребительские свойства, ассортимент и экспертиза качества средств гигие-

ны полости рта. Потребительские свойства, экспертиза и факторы, формирующие 

качество туалетного мыла. Строение и химический состав пушно-меховой шкурки. 

Особенности строения волосяного покрова животных. Потребительские свойства 

меха. Товароведная экспертиза качества пушно-мехового полуфабрикатов. Форми-

рование потребительских свойств меховой одежды в процессах ее проектирования 

и производства. Экспертиза качества меховых изделий. Классификация и ассорти-

мент меховых изделий. Товароведная экспертиза качества меховых изделий. Ха-

рактеристика кожевенного сырья. Товароведная характеристика кож. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.08 Таможенное дело 

 

1 Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное дело» является формирование у 

обучающихся системы компетенций о теоретических основах и особенностях при-

менения таможенно-тарифных и нетарифных мер регулирования внешнеторговых 

процессов Российской Федерации в рамках функционирования Евразийского эко-

номического союза, а также приобретение обучающимися широкого комплекса ба-

зовых знаний в области организации и проведения таможенных операций, связан-

ных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам 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: ПК-5. 

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

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие, содержание и структура таможенного дела. Таможенная политика 

и таможенное законодательство. Организация таможенного дела в Российской Фе-
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дерации. Основы управления в таможенных органах. Деятельность в сфере тамо-

женного дела. Особенности перемещения товаров и транспортных средств физиче-

скими лицами. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной де-

кларации. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможен-

ную процедуру. Таможенный контроль. Таможенно - тарифное регулирование 

ВЭД. Таможенная 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. Международно – правовое и организационное сотрудничество в сфере тамо-

женного дела. Таможенные процедуры: таможенный склад, временный ввоз (до-

пуск), временный вывоз. Таможенные процедуры: переработка на таможенной тер-

ритории, переработка вне таможенной территории, переработка для внутреннего 

потребления. Таможенные процедуры: реимпорт, реэкспорт, беспошлинная тор-

говля, уничтожение, отказ в пользу государства, специальная таможенная процеду-

ра. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.09 Электронная коммерция 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций в области мето-

дологии ведения бизнеса на основе технологий Интернет. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к 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: ПК-1. 

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

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Понятие и сущность электронной коммерции. Государство и электронная 

коммерция. Системы электронной коммерции в различных секторах. Организация 

розничной торговли в Интернете. Сущность Интернет-маркетинга. Информацион-

ные сети электронного бизнеса. Технические аспекты создания систем электронной 

коммерции. Безопасность в Интернете. Электронные платежи и системы электрон-

ных платежей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.10 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 
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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: ПК-1. 

4. Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Сущность, роль и содержание коммерческой деятельности. Психология и 

этика коммерческой деятельности. Коммерческая информация и ее защита. Орга-

низация хозяйственных связей. Коммерческая работа по оптовой закупке товаров и 

сырья. Коммерческая работа по продаже товаров и сырья. Формирование ассорти-

мента и управление товарными запасами на складах и в магазинах. Особенности 

коммерческой работы при совершении экспортно-импортных операций. Внешне-

экономическая деятельность торгового предприятия и оценка эффективности орга-

низации коммерческой деятельности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.11 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: ПК-2. 

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

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Основные правила документооборота. Документооборот торгового предпри-

ятия и требования к его организации. Основные виды документов и их характери-

стика. Первичные учетные документы, оформляемые при получении товаров. Пер-

вичные учетные документы, оформляемые при отпуске товаров. Оформление до-

кументов при различных методах учета товаров на складе. Применение контроль-

но-кассовых машин при документировании торговых операций. Документирование 

торговых операций при комиссионной торговле. Документирование торговых опе-

раций по инвентаризации имущества и обязательств. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.12 Конкурентоспособность товаров и услуг 
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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: ПК-4. 

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

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет и содержание дисциплины. Понятие и виды конкуренции. Государ-

ственный механизм воздействия на конкурентоспособность. Понятие конкуренто-

способности и ее классификация. Критерии конкурентоспособности товара. Эко-

номический критерий конкурентоспособности. Качество торгового обслуживания 

как фактор конкурентоспособности торгового предприятия. Закономерности при-

обретения товаров и потребления услуг. Формирование конкурентоспособности 

товаров и услуг на стадиях жизненного цикла. Маркетинговая деятельность как 

фактор формирования конкурентоспособности. Методические подходы к анализу и 

оценке конкурентоспособности. Критерии конкурентоспособности товаров и услуг. 

Квалиметрический подход к оценке конкурентоспособности. Основы теории кон-

курентного преимущества. Оценка конкурентной среды предприятия. Типы конку-

рентных стратегий предприятия. Принципы системы обеспечения конкурентоспо-

собности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.13 Планирование и прогнозирование 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: ПК-1.  

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

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие, сущность, задачи прогнозирования и планирования. Методология 

прогнозирования и планирования. Информационное обеспечение прогнозных и 

плановых расчетов. Прогнозирование и планирование риска на торговом предпри-

ятии. Стратегическое планирование на торговом предприятии. Бизнес-
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планирование в торговле. Прогнозирование и планирование розничного товаро-

оборота. Планирование товарных запасов. Прогнозирование и планирование из-

держек обращения. Планирование потребности в персонале и средств на оплату 

труда. Планирование формирования прибыли на торговом предприятии. Планиро-

вание распределения прибыли на торговом предприятии. Планирование финансов 

торгового предприятия. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.14 Управление качеством товаров 

 

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: ПК-3.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

Форма аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Управление качеством продукции в системе рыночных отношений. Качество 

как экономическая категория. Методологические подходы к проблемам управления 

качеством. Общие функции управления качеством продукции. Принципы обеспе-

чения качества и управления качеством продукции. Управление качеством на ос-

нове системного подхода. Инструменты контроля качества. Базовые концепции и 

идеология всеобщего управления качеством (TQM). Международная система обес-

печения безопасности пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ДИСЦИПЛИН УЧЕБНОГО ПЛАНА 

(ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 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 
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направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение». 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: ПК-2, ПК-5. 

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

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая деятельность. Между-

народные договора. Международные организации, разрабатывающие документы 

по проблемам международной торговли и экономического сотрудничества 

(ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД). Международные организации, разрабатывающие доку-

менты по проблемам международной торговли и экономического сотрудничества 

(МТП, ВТО, МТЦ). Международные организации, занимающиеся проблемами ин-

теллектуальной собственности. Международные организации, занимающиеся во-

просами таможенного регулирования внешней торговли. Международная конвен-

ция о договорах международной купли продажи товаров (Венская конвенция). 

Международные документы, регулирующие расчеты по внешнеэкономическим 

сделкам. Конвенции и международные соглашения, регламентирующие инвести-

ционное сотрудничество. Международные соглашения по вопросам права на ин-

теллектуальную собственность. Международное правовое регулирование между-

народных перевозок грузов. Международные правила толкования торговых терми-

нов «Инкотермс». Конвенции и международные соглашения в области внешнеэко-

номического арбитража. Международные соглашения в области таможенного ре-

гулирования внешней торговли. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 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: ПК-2, ПК-5.  

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

Форма аттестации –экзамен. 

5 Содержание дисциплины  
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Концептуальная сущность ВЭД. Внешнеэкономический комплекс России и 

его эффективность. Цели регулирования деловых взаимоотношений резидентов РФ 

с зарубежными партнерами. Тарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД. 

Классификация международных экономических организаций. Роль и место ООН в 

решении вопросов международного экономического сотрудничества. Роль и место 

МВФ в решении вопросов международного экономического сотрудничества. Роль 

и место ВТО в решении вопросов международного экономического сотрудничества 

Роль и место ЮНКТАД в решении вопросов международного экономическо-

го сотрудничества.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 Товароведение и таможенная 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: ПК-3. 

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

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Сырье как фактор, формирующий потребительские свойства тканей. Форми-

рование свойств тканей в процессе производства. Качество тканей и факторы его 

сохраняющие. Формирование потребительских свойств трикотажных полотен. 

Формирование потребительских свойств швейных изделий в процессе изготовле-

ния. Производство трикотажных изделий. Классификация, ассортимент и контроль 

качества швейных изделий. Свойства и качество трикотажных изделий. Факторы, 

сохраняющие качество швейных и трикотажных товаров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 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, металлотоваров, 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. 
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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: ПК-3. 

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

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Порядок проведения таможенного контроля хозяйственных товаров. Изуче-

ние свойств и распознавание видов пластмасс в готовых изделиях. Изучение клас-

сификации и ассортимента хозяйственных изделий из пластмасс. Таможенная 

оценка качества хозяйственных изделий из пластмасс. Изучение классификации и 

ассортимента лакокрасочных материалов. Таможенная оценка качества лакокра-

сочных материалов. Изучение классификации и ассортимента моющих средств и 

мыла. Таможенная оценка качества моющих средств и мыла. Изучение классифи-

кации и ассортимента качества бытовых стеклянных изделий. Таможенная оценка 

качества бытовых стеклянных изделий. Изучение классификации и ассортимента 

бытовых керамических изделий. Таможенная оценка качества бытовых керамиче-

ских изделий. Изучение классификации и ассортимента металлохозяйственных то-

варов. Таможенная оценка качества металлохозяйственных товаров разных групп. 

Товароведение и таможенная оценка качества металлической посуды, ножевых из-

делий и столовых приборов. Таможенная оценка качества древесных материалов и 

минеральных вяжущих веществ. Таможенная оценка качества кирпича, камней и 

облицовочных плиток. Таможенная оценка качества кабельных и электроустано-

вочных изделий. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 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: ПК-3.  

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

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Понятие и актуальность идентификации. Товарная информация как элемент 

идентификации товаров. Критерии и показатели идентификации продовольствен-
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ных товаров. Виды идентификации продовольственных товаров. Средства иденти-

фикации продовольственных товаров. Методы идентификации продовольственных 

товаров. Основы фальсификации продовольственных товаров. Виды фальсифика-

ции продовольственных товаров. Способы фальсификации продовольственных то-

варов. Предупреждение и последствия фальсификации. Идентификация и фальси-

фикация зерномучных товаров. Идентификация и фальсификация мясных товаров. 

Идентификация и фальсификация молочных товаров. Идентификация и фальсифи-

кация вкусовых товаров. Идентификация и фальсификация кондитерских товаров. 

Идентификация и фальсификация плодоовощных товаров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 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: ПК-3.  

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

Форма аттестации - экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Понятие и актуальность идентификации. Товарная информация как элемент 

идентификации товаров. Критерии и показатели идентификации непродоволь-

ственных товаров. Виды идентификации непродовольственных товаров. Средства 

идентификации непродовольственных товаров. Методы идентификации непродо-

вольственных товаров. Основы фальсификации непродовольственных товаров. Ви-

ды фальсификации непродовольственных товаров. Способы фальсификации не-

продовольственных товаров. Предупреждение и последствия фальсификации. 

Идентификация и фальсификация одежных товаров. Идентификация и фальсифи-

кация обуви. Идентификация и фальсификация изделий из стекла. Идентификация 

и фальсификация металлических изделий. Идентификация и фальсификация кос-

метических товаров и средств бытовой химии. Идентификация и фальсификация 

электрических и бытовых товаров. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 Оборудование торговых предприятий  

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – ознакомление обучающихся с основами торговой 

техники, принципами устройства и работы основных видов оборудования, а 

также формирование у обучающихся системы компетенций для решения про-
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фессиональных задач по холодильной технике и технологии в области методов и 

средств производства и применения искусственного холода для обработки и со-

хранения пищевых 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: ПК- 6. 

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

Форма аттестации:– зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Введение в курс «Оборудование торговых предприятий». Измельчительно-

режущее оборудование. Массоизмерительное оборудование. Контрольно-кассовые 

машины. Торговые автоматы. Подъемно-транспортное оборудование (ПТО). Холо-

дильное оборудование. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В. 16 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 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: ПК-6. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Современное состояние и проблемы упаковочной отрасли в России и за ру-

бежом. Требования к упаковке и материалам для ее изготовления. Маркировка, 

наносимая на упаковку. Укупорочные и вспомогательные средства. Физические и 

физико-химические методы испытаний упаковки. Химические и эксплуатационные 

методы испытаний упаковки. Групповая упаковка. Пакетирование. Полимерные 

упаковочные материалы и тара. Упаковочные материалы из металла и потреби-

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

лянная тара. Концепция и дизайн упаковки. Современные технологии упаковыва-

ния. Упаковка и окружающая среда: экологический аспект. Анализ рынка биораз-

лагаемой упаковки. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01. Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Общая физическая подготовка. 

 
1 Цель дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту. Общая физическая подготовка» состоит в формировании у обучающихся 
компетенций для потребности и способности методически обоснованно и целена-
правленно использовать средства физической культуры для обеспечения профес-
сиональной, физической, психофизической надежности, необходимой для соци-
альной мобильности и устойчивости в обществе, совершенствования общей физи-
ческой подготовленности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективные курсы по физической культуре относятся к дисциплине вариа-

тивной части по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-6, УК-7. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 

не переводятся. Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Развитие скоростных способностей. Развитие координационных способно-

стей. Развитие гибкости. Развитие силовых качеств. Развитие выносливости. Разви-

тие скоростно-силовых качеств. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01. Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Спортивные подвижные игры. 

 
1 Цель дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту. Спортивные и подвижные игры» состоит в формировании у обучающихся 
компетенций для потребности и способности методически обоснованно и целена-
правленно использовать средства физической культуры для обеспечения профес-
сиональной, физической, психофизической надежности, необходимой для соци-
альной мобильности и устойчивости в обществе, совершенствования общей физи-
ческой подготовленности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективные курсы по физической культуре относятся к дисциплине вариа-

тивной части по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-6, УК-7. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 

не переводятся. Форма аттестации - зачет. 



 

35 

 

5 Содержание дисциплины  

Обучение игре в баскетбол. Техника игры в баскетбол. Обучение игре в волейбол.  

Техника игры в волейбол. Обучение игре в мини-футбол. Техника игры в мини-

футбол. Тактика игры в мини-футбол. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.03. Элективные курсы по физической культуре и спорту. 

Физическая подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
1 Цель дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту. Спортивные и подвижные игры» состоит в формировании у обучающихся 
компетенций для потребности и способности методически обоснованно и целена-
правленно использовать средства физической культуры для обеспечения профес-
сиональной, физической, психофизической надежности, необходимой для соци-
альной мобильности и устойчивости в обществе, совершенствования общей физи-
ческой подготовленности.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Элективные курсы по физической культуре относятся к дисциплине вариа-

тивной части по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение».  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование и развитие ком-

петенций: УК-6, УК-7. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов. Указанные 

академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы 

не переводятся. Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Общие вопросы оздоровительной физической культуры. Физическая подго-

товка для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Использование специ-

ального оборудования и инвентаря для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. Моделирование двигательной деятельности для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. Техника метания гранаты. Тестирование по контрольным 

нормативам. Техника оздоровительной ходьбы. Тестирование по контрольным 

нормативам. Техника бега на короткие и средние дистанции. Кроссовая подготов-

ка. Тестирование по контрольным нормативам. Методика обучения игре в Дартс. 

Тестирование по контрольным нормативам. Элементы техники игры в мини-

футбол (адаптивные формы). Тестирование по контрольным нормативам. Элемен-

ты техники игры в баскетбол (адаптивные формы). Тестирование по контрольным 

нормативам. Элементы техники игры в волейбол (адаптивные формы). Тестирова-

ние по контрольным нормативам. Оздоровительные виды гимнастики. Тестирова-

ние по контрольным нормативам. Основы здорового образа жизни обучающегося в 

вузе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 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: ПК-3.  

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

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Классификация древесно-мебельных материалов. Экспертиза изделий из 

древесно-мебельных материалов. Введение в товароведение строительных матери-

алов. Товароведениеи экспертиза природных каменных материалов. Товароведе-

ниеи экспертиза минеральных вяжущих веществ и силикатных материалов. Клас-

сификация полимерных, лакокрасочных строительных материалов и герметиков. 

Экспертиза полимерных, лакокрасочных строительных материалов и герметиков. 

Товароведение и экспертиза стеклопакетов. Классификация металлотоваров для 

строительства и ремонта. Экспертиза металлотоваров для строительства и ремонта. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.02 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: ПК-4.  

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

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Цели и задачи мерчандайзинга. Управление поведением потребителей. 

Внешний вид магазина. Внутренняя планировка магазина. Выкладка товаров. Про-

грамма коммуникаций розничной торговли. Торгово-розничная реклама. Инфор-

мационные системы и системы распределения. Атмосфера магазина и обслужива-

ние покупателей. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.В.03 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: ПК-3.  

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

Форма аттестации - зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Общая характеристика и классификация электробытовых товаров. Стандар-

ты и технические регламенты. Товароведение и экспертиза кабельных и электро-

установочных изделий. Товароведение и экспертиза качества бытовых светильни-

ков и электрических ламп. Товароведение и экспертиза качества бытовых электро-

нагревательных приборов. Товароведение и экспертиза качества бытовых холо-

дильных приборов. Товароведение и экспертиза качества бельеобрабатывающих 

бытовых приборов. Товароведение и экспертиза уборочных бытовых машин. Това-

роведение и экспертиза машин для механизации кухонных работ. Товароведение и 

экспертиза машин для поддержания микроклимата. 

 

 
 

 


