
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ДИСЦИПЛИН 

 

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение  

Направленность (профиль): Категорийный менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на 2017 год набора 



 

ИСТОРИЯ 

Целью изучения дисциплины является: состоят в формировании пред-

ставления у студентов основных этапов исторического развития человеческого 

общества с древнейших времен до наших дней; систематизированных знаний 

об основных закономерностях и особенностях исторического процесса, с ак-

центом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности; выработке 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано отста-

ивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; место че-

ловека в историческом процессе, политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отече-

ственной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древно-

сти до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источни-

ков; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, собы-

тия и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выяв-

лять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки их исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, осно-

ванными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 



- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Целями изучения дисциплины является: 

- формирование представления о специфике философии как способе по-

знания и духовного освоения мира; 

- объяснение сути и значения истории философии для становления 

научно-теоретического мышления; 

- ознакомление с основными разделами современного философского 

знания, философскими проблемами и методами их исследования; 

- обучение базовым принципам и приемам философского познания; 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными фи-

лософскими текстами; 

- введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- подготовка всесторонне культурного, граждански активного, высоко-

нравственного, профессионально квалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста; 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников ин-

формации, умения логично формулировать, излагать, аргументировано отстаи-

вать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии 

цивилизации; 

- этапы исторического развития философии; основные проблемы онто-

логии и гносеологии, социальной философии, философии истории и философ-

ской антропологии; 

уметь: 

- применять философские методы постижения действительности; 

- самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыс-

лить; 

- формировать и отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское со-

держание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного аргументированного изло-

жения собственной точки зрения. 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Целями изучения дисциплины является: 

- расширение и углубление теоретических знаний, а также совершен-

ствование практических навыков владения английским языком; 

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных 

компетенций, необходимых и достаточных для осуществления профессиональ-

ной деятельности в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования  направления «Товаро-

ведение»; 

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для осу-

ществления будущей профессиональной деятельности, определяемой  направ-

лением подготовки «Товароведение»; 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктив-

ного плана (говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) 

для осуществления иноязычной коммуникации; 

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения сво-

их мыслей в различных ситуациях речевого общения в рамках тем, предусмот-

ренных рабочей программой; 

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информа-

ции профессионального характера с английского языка на русский и с русского 

языка на английский; 

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, свя-

занных с формированием навыков самообразования, расширение страноведче-

ского и общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетенции. 

По итогам изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать: 

- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминоло-

гию на иностранном языке, базовые грамматические темы иностранного языка, 

обеспечивающие иноязычную коммуникацию; 

уметь: 

- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тек-

сты различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изуча-

ющий и поисковый виды чтения; понимать при однократном применении 

аутентичную монологическую и диалогическую речь в пределах пройденной 

тематики в нормальном темпе при непосредственном контакте с партнером, а 

также в записи на различных носителях. 

владеть: 

- навыками разговорно-бытовой и профессиональной речи на ино-

странном языке; основными навыками письменного оформления документов, в 

том числе такими, как подготовленное и неподготовленное монологическое вы-

сказывание, а также сообщение, объяснение, развернутая реплика, реферирова-

ние профессионально-ориентированного текста, презентация; 

- навыками ведения диалога с партнером и выражения обширного ре-

естра коммуникативных намерений (вопрос, информирование, пояснение, 



уточнение, совет, иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в 

объеме пройденной тематики в различных по степени официальности ситуаци-

ях; навыками продуктивной письменной речи нейтрального и официального 

характера в следующих формах: деловая переписка, составление отчета, напи-

сание тезисов доклада. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН И ДЕЛОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ 

Целью освоения дисциплины «Международный культурный обмен и де-

ловые коммуникации» является формирование способности к коммуникации в 

устной и письменной форме на русском и иностранном языках для решения за-

дач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи освоения дисциплины: 

- целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

-  усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых коммуни-

каций: 

- приобретение знаний современных проблем межкультурного взаимо-

действия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении 

и профессиональной деятельности; 

-  формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

- формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретические основы деловых коммуникаций; 

- коммуникационные модели делового взаимодействия партнеров; 

- устные и письменные стратегии деловой коммуникации;; 

- международные особенности культурного обмена; 

основы коммуникационного менеджмента. 

уметь: 

организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие для 

решения задач межличностного и делового общения; 

использовать на практике устные и письменные стратегии деловой ком-

муникации; 

анализировать коммуникационные техники и технологии, оценивать их 

эффективность; 

учитывать международные особенности деловых коммуникаций; 

совершенствовать коммуникационные навыки. 

владеть навыками : 

соблюдения этических, логических и риторических норм деловых взаи-



моотношений; 

- выбора наиболее эффективных устных и письменных стратегий деловой 

коммуникации; 

анализа коммуникационных техник и технологий, оценки их эффективно-

сти, преодоления коммуникативных барьеров 

применения на практике методов коммуникационного менеджмента. 

 

ПСИХОЛОГИЯ И КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Целью изучения дисциплины является: формирование у студентов науч-

но обоснованной системы знаний в области психологии и конфликтологии, 

способствовать повышению общей и психологической культуры, развитию 

профессионально-значимых качеств, психологической готовности к будущей 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, и потребностно-мотивационную сферы психического 

развития; 

-приобретение опыта анализа и учета индивидуально-психологических 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятель-

ности; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, методы психологической науки, о месте психологии в систе-

ме наук и ее основных отраслях, основные категории, характеризующие психо-

логию личности и психологию группы (коллектива); 

- основы социальной психологии, психологии межличностных отноше-

ний, психологии групп; 

- основные формы и методы изучения индивидуально - психологиче-

ских качеств подчиненных; 

уметь: 

- использовать основные формы и методы изучения индивидуально-

психологических качеств подчиненных; 

-организовывать морально-психологическое обеспечение деятельности 

таможенных органов с учетом психологических закономерностей и принципов; 

владеть: 

- навыками изучения индивидуально-психологических особенностей 

специалистов таможенных органов; 

- методами анализа психических состояний, процессов и свойств лично-

сти; 

- навыками регулирования группового мнения, взаимоотношений, тра-

диций и настроений. 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Цель изучения дисциплины  состоит в формировании у обучаемых совре-

менных знаний о принципах, методах и подходах к определению сущности и 



содержания корпоративной социальной ответственности в деятельности совре-

менной организации, сформировать практические навыки в области разработки 

социальных программ и составления социальной отчетности организации, раз-

работке и реализации социальной составляющей бизнес-плана, стратегии и так-

тики деятельности малого предприятия, в построении системы корпоративной 

социальной ответственности современной российской организации в структуре 

государственной гражданской службы. 

Задачами освоения дисциплины являются: дать целостное представление 

основ систематических знаний в области корпоративной социальной ответ-

ственности, имеющей нормативные, стилевые, функциональные особенности, 

которые выступают организующим началом современных (креативных) корпо-

раций-сообществ, корпоративного управления и корпоративных отношений 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- содержание понятия «корпоративная социальная ответственность»;  

- историю становления корпоративной социальной ответственности;  

- источники и условия корпоративной социальной ответственности;  

- виды, формы и инструменты корпоративной социальной ответственно-

сти;  

- современные подходы к оценке эффективности корпоративной социаль-

ной ответственности;  

уметь:  

- обосновывать связь корпоративной социальной ответственности с мисси-

ей и корпоративной культурой организации;  

- выявлять и согласовывать интересы участников корпоративных отноше-

ний в системе корпоративной социальной ответственности;  

- различать основные роли и формы социальной ответственности государ-

ства и бизнеса по отношению к образованию, науке, здравоохранению, культу-

ре и искусству;  

владеть:  

- навыками анализа системы корпоративной социальной ответственности в 

организации;  

- навыками формирования мотивов социальной ответственности в органи-

зации;  

- навыками внедрения различных типов корпоративной социальной ответ-

ственности в деятельность современной организации.  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Целями изучения дисциплины является: 

- изучение закономерностей функционирования современного рыноч-

ного механизма, который лежит в основе различных хозяйственных систем, 

- освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффектив-

ного использования производственных ресурсов; 

- формирование у студентов основ экономического мышления, позво-

ляющего понимать процессы, происходящие в современной экономике. 



Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- уяснение студентами теоретических основ и закономерностей функ-

ционирования рыночной экономики; 

- выработка у студентов системного представления о структуре и тен-

денциях развития российской и мировой экономики; 

- овладение специальной экономической терминологией; 

- изучение специфики поведения основных субъектов рыночной эконо-

мики: домохозяйств, фирм, государства; 

-формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических 

явлений с позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максими-

зации выгод и минимизации потерь; 

- развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического ха-

рактера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- методологические основы исследования экономических процессов; 

- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- различные типы экономических систем; 

- структуру рыночной экономики; 

- основные законы развития экономики и механизмы функционирова-

ния и регулирования рыночного хозяйства; 

- рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная це-

на; 

- рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, финан-

совых активов; 

- макроэкономические модели рыночной экономики; 

- инструменты государственного регулирования экономики; 

- общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 

- ключевые проблемы современной экономической теории. 

- многообразие экономических процессов в современном мире, их связь 

с другими процессами, происходящими в обществе; 

- основные экономические институты общества. 

уметь: 

- определять с помощью кривых производственных возможностей аль-

тернативные издержки; 

- оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское 

поведение; 

- измерять величину и уровень предложения и определять поведение 

производителя; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик 

Российской Федерации и стран мира; 

- определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, 

капитала; 

- рассчитывать порог рентабельности; 



- воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и 

долгосрочном периоде; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реа-

лизация которых является приоритетной на конкретном этапе хозяйственного 

развития; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

- оценивать макроэкономическую нестабильность; 

- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государ-

ства в экономику; 

- анализировать мировые товарные рынки; 

владеть: 

- понятийным аппаратом экономической теории и основными приема-

ми анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

- знаниями о специфике национальной макроэкономической полити-

ки; 

- теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. реали-

зации норм материального и процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Целью изучения дисциплины является: ознакомление студентов с базо-

выми юридическими категориями и основными положениями отдельных от-

раслей современного российского и международного права. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

-формировании правовой культуры студентов; 

- широкой общей подготовке студентов в вопросах теории и практики 

государства и права, 

- выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; 

- формировании у студентов умения анализировать законодательство и 

практику его применения; 

- способности ориентироваться в специальной литературе; 

- обеспечении соблюдения законодательства; 

- выработке навыков в принятии решений и совершении иных юридиче-

ских действий в точном соответствии с законом. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в обще-

ственной жизни; 

-особенности государственного и правового развития России; 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними пра-



вовые отношения; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом; 

владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками: работы с правовыми актами; анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являю-

щихся объектом профессиональной деятельности; анализа правоприменитель-

ной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и колли-

зий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необ-

ходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ И ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ  

Целью изучения дисциплины является: формирование  компетенции, 

определяющей способность  к самоорганизации и самообразованию.  

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

–сформировать представления об особенностях процессов самоорганиза-

ции и самообразования;   

–сформировать навыки самоорганизации и самообразования в професси-

ональной деятельности; 

– ознакомить  студентов с практикой применения  способов самооргани-

зации и самообразования в профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

- характерные особенности современного этапа развития теории и прак-

тики  управления карьерой и тайм-менеджмента  

- оновы анализа и профессиографического описания должности. 

- технологии комплексной оценки работника  и учета его времени  

 - современные методы планирования и оценки карьеры.  

- основные элементы системы управления карьерой и тайм-менеджмента, 

методы и технологии. 

уметь:  

- определять цели управления карьерой в организации.  

- составлять карьерограммы работников.  

- планировать служебно-должностное перемещение и свое время. 

- осуществлять контроль и оценку эффективности развития карьеры и 

тайм менеджмента в организации. 

- осуществлять функциональные взаимосвязи в процессе управления де-

ловой карьерой в организации. 

- использовать принципы и методы управления карьерой и тай-

менеджментом в решении частных задач. 

- использовать зарубежный опыт управления карьерой и тайм-

менеджмента  с учетом современного состояния и перспектив развития россий-

ского общества. 

владеть навыками: 



- поиска нужной информации в периодических изданиях, Интернете по 

проблематике управления карьерой и тайм-менеджменту. 

- обобщения, анализа и представления полученной информации на семи-

нарах, конференциях, в курсовых и выпускных работах. 

- самостоятельного решения задач, связанных с планированием карьеры 

тайм-менеджментом в соответствии с научными рекомендациями. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для со-

хранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Задачи:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональ-

ных возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основы физической культуры и спорта, физического воспитания, само-

воспитания и самообразования, физического развития, физической и 

функциональной подготовленности, психофизической подготовленности, 

профессиональной направленности физического воспитания 

о здоровье, здоровом образе и стиле жизни, основах жизнедеятельности, 

двигательной активности 

формы организации занятий, методы и средства тренировки, физическая и 

функциональная подготовленность, основы планирования учебно-

тренировочного процесса 

формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных заня-

тий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и функ-

циональности состояния 

о профессионально-прикладной физической подготовки, её формах, усло-

виях и характере труда, прикладных физических, психофизиологических, 

психических и специальных качествах, прикладных умениях и навыках, 

прикладных видах спорта, производственной физической культуре, про-

фессиональных заболеваниях и их профилактике 

Уметь: 

использовать средства и методы физической культуры в развитии и фор-



мировании основных физических качеств 

использовать знания особенностей функционирования человеческого ор-

ганизма и отдельных его систем под влиянием занятий физическими 

упражнениями и спортом в различных условиях внешней среды 

владеть средствами, методами и способами восстановления организма, ор-

ганизации активного отдыха и реабилитации после травм и перенесенных 

заболеваний 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на заняти-

ях физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях 

Владеть: 

 средствами физической культуры для развития отдельных физических 

качеств 

составлением и проведением самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

умением дать оценку состояния здоровья, физического развития, функци-

онального состояния и физической подготовленности 

процессом организации и проведения массовых спортивных, спортивно-

оздоровительных мероприятий и соревнований по видам спорта 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью дисциплины является формирование профессиональной культуры 

безопасности (ноксологической культуры), под которой понимается готовность 

и способность личности использовать в профессиональной деятельности при-

обретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопас-

ности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и цен-

ностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

             • приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельно-

стью человека; 

            • овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентиро-

ванными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

           • формирование: 

           - культуры безопасности, экологического сознания и риско – ориентиро-

ванного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружа-

ющей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедея-

тельности человека; 

          - культуры профессиональной безопасности, способностей идентифици-

кации опасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной дея-

тельности; 



         - готовности применения профессиональных знаний для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучше-

ния условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

        - мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

        - способностей к оценке вклада своей предметной области в решение эко-

логических проблем и проблем безопасности; 

        - способностей для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- приемы оказания первой помощи; 

- методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

     уметь: 

-  использовать приемы оказания первой помощи;  

владеть: 

- оказания первой помощи. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Целью освоения дисциплины Информатика является подготовка студен-

тов к эффективному использованию средств вычислительной техники в реше-

нии задач в области экономики. Основной акцент делается на приобретение 

студентами теоретических знаний и  практических навыков работы на персо-

нальном компьютере в  решении профильных задач в области экономики по 

различным областям деятельности. 

Задачи  дисциплины:   

— приобретение студентами знаний по методам поиска, анализа, обра-

ботки и интерпретации  экономической и управленческой информации, обеспе-

чивающих автоматизацию решения профильных задач в области экономики;  

—  развитие способностей и навыков работы на компьютере достаточных 

для дальнейшего успешного самообразования и самосовершенствования в об-

ласти автоматизации  и реализации  профильных задач профессиональной дея-

тельности.  

 По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки  

информации в среде современных программ;  

 назначение и функции операционных систем; 

 основные методы решения задач с объектами аналитической геометрии 

на плоскости и в пространстве; 

 знать и понимать методы решения систем линейных уравнений; 

 знать и понимать закономерности оценок статистических показателей и 

их влияние на изменение количественных характеристик социально-

экономических явлений;    

уметь 



 оперировать различными видами информационных объектов с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты решений с реальными объек-

тами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

экономических и технических системах, принципы функционирования этих 

средств и методы управления ими; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-

ники; 

 просматривать, создавать, обрабатывать, сохранять результаты в среде 

офисных и других программ, получать необходимую информацию по запросу;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики. 

владеть навыками: 

 эффективного применения информационных образовательных ресур-

сов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного про-

странства. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИ-

ЗЫ 

Целями освоения  дисциплины «Теоретические основы товароведения и 

экспертизы» является  формирование у обучающегося социальной значимости 

своей будущей профессии, стремление к саморазвитию и повышению умений 

использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельно-

сти; формирование понимания теоретических основ товароведения и эксперти-

зы товаров, подготовка студента к изучению других дисциплин профессио-

нального цикла, создание базы,  развития у студентов основы коммерческого 

мышления, поискового умонастроения, предпринимательской интуиции и ини-

циативы. 

Задачами изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения и 

экспертизы» является реализация требований, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте высшего  образования к подготов-

ке бакалавров  по проблемам качества, сохраняемости, экспертизы, конкурен-

тоспособности товаров и товарного менеджмента. 

знать:  

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и без-

опасности однородных групп продовольственных и непродовольственных то-

варов; 

- требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и срокам хра-

нения; 



 - принципы построения ассортимента потребительских товаров; 

 уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию о товарах, их свойствах и 

оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной до-

кументации; 

 - выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных по-

терь;  

 - использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- основными методами и приемами проведения оценки качества и без-

опасности потребительских товаров на соответствие нормативным документам;  

- навыками оценки соответствия маркировки установленным   в норма-

тивных документах требованиям. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОБНАРУЖЕНИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ТОВАРОВ 

Целями освоения  дисциплины «Идентификация и обнаружение фальси-

фикации товаров» является формирование способности применять знания есте-

ственнонаучных дисциплин для организации торгово-технологических процес-

сов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров  и   уме-

ний проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам обу-

чающегося в области товароведения потребительских товаров. 

Задачами изучения дисциплины «Идентификация и обнаружение фаль-

сификации товаров» является реализация требований, установленных в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте высшего образования к 

подготовке бакалавров  по проблемам идентификации и фальсификации  това-

ров. 

 Изучение видов  идентификации, видов и способов фальсификации, ме-

тодов  обнаружения фальсифицированных товаров, формирование у студентов 

умений и навыков работы с нормативной документацией, выявление идентифи-

кационных показателей и подтверждение  подлинности конкретного вида и 

наименования товара. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и без-

опасность потребительских  товаров, законодательные акты Российской Феде-

рации по защите прав потребителей от фальсифицированной некачественной 

продукции; 

идентификационные показатели товаров для установления соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам; 

 виды идентификации, виды и способы фальсификации различных групп 

продовольственных и непродовольственных   товаров. 



уметь: 

проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, с 

целью предотвращения фальсификации; 

работать с нормативной и технической документацией  для определения  

соответствия   качества и безопасности товаров техническим регламентам, 

стандартам и другим документам»; 

идентифицировать информационную, качественную, количественную, 

видовую и ассортиментную фальсификацию продовольственных и непродо-

вольственных товаров. 

 владеть: 

методами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности  и 

методами оценки качества и безопасности потребительских товаров; 

органолептическими и стандартными физико-химическими методами 

обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных и непродо-

вольственных товаров. 

 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И 

МЕТРОЛОГИЯ 

Целями освоения   дисциплины «Стандартизация, подтверждение соот-

ветствия и метрология» является   формирование  у обучающихся компетенций  

в области теории и практики стандартизации, метрологии и оценки соответ-

ствия товаров и услуг, систем качества, формирование у обучающихся умений 

и навыков в соблюдении действующего законодательства и  нормативных  до-

кументов, а так же требований, установленных техническими регламентами, 

стандартами в области метрологии и оценки соответствия. 

Задачами изучения дисциплины «Стандартизация, подтверждение соот-

ветствия и метрология» является реализация требований, установленных в Фе-

деральном государственном образовательном стандарте высшего образования к 

подготовке бакалавров  по проблемам технического регулирования и обеспече-

ния единства измерений. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать:  

- задачи метрологии, стандартизации и сертификации, их значение в ор-

ганизации   деятельности предприятий и повышении качества и безопасности 

товаров; 

- основные правила, государственные акты и нормативные документы по 

техническому регулированию, метрологии, сертификации и обеспечению един-

ства измерений; 

- объекты, средства и методы измерений и правила проведения подтвер-

ждения соответствия продукции и сертификации систем качества. 

уметь: 

- работать с законодательными актами и документами в области метроло-

гии, стандартизации и подтверждения соответствия; 



применять действующее законодательство в профессиональной деятель-

ности бакалавров коммерции, маркетинга, рекламы, логистики и товароведе-

ния; 

 -пользоваться классификаторами и указателями стандартов, документа-

цией в области стандартизации и технического регулирования; 

- использовать нормативно - правовые акты в своей профессиональной 

деятельности. 

владеть: 

-методикой анализа рекламаций и претензий к качеству товаров на соот-

ветствие нормативным документам; 

-системой информационного обеспечения работ по стандартизации и тех-

ническому регулированию. 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Целью изучения дисциплины является формировании правовых знаний в 

области торгового дела и товароведения, изучение ими законодательства, регу-

лирующего системы договорных отношений в условиях рыночной экономики, 

правовую охрану собственности, правовое положение и защиту субъектов про-

фессиональной деятельности.  

         Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучить правовые основы малого и среднего предпринимательства; 

- изучить  основные категории и понятии предпринимательского права и 

основные положения действующего федерального законодательства в области 

предпринимательской деятельности; 

- развитие у обучающихся навыков работы с нормативно-правовыми акта-

ми. 

В   результате   освоения  дисциплины   обучающийся   должен : 

знать: 

- характеристики организаций различных организационно-правовых 

форм; 

- порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 

- требования к бизнес-планам; 

уметь: 

- определять конкурентные преимущества организации; 

- вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, органи-

зации продаж; 

- составлять бизнес-план организации малого бизнеса; 

владеть: 

- навыками правильного толкования подлежащего применению норма-

тивно-правовой акта, грамотно применять его в практической деятельности; 

- навыками составлять юридически обоснованные документы и действо-

вать в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

 



ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Целью дисциплины является приобретение студентами комплексных зна-

ний о принципах и организационно - экономическом механизме функциониро-

вания предприятия (организации) как хозяйственной системы, о методах управ-

ления эффективностью его деятельности. 

Для достижения этой цели в процессе изучения дисциплины ставятся за-

дачи:  

 научить студентов раскрывать взаимосвязи между показателями хозяй-

ственно-финансовой деятельности предприятия (организации), оценивать эф-

фективность работы предприятий; 

  познакомить студентов с принципами функционирования предприятий 

(организаций), методологией разработки стратегии развития, товарной, цено-

вой, инновационной, инвестиционной политики, политики формирования эко-

номического потенциала; 

 сформировать умение использовать законодательные акты, норматив-

но-правовые документы, стандартные методики, собирать и обрабатывать не-

обходимые материалы в соответствии с поставленной задачей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

 нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную 

деятельность предприятий (организаций). 

  цели, задачи деятельности предприятий (организаций), движущие мо-

тивы развития их экономики. 

   принципы построения и методы расчета показателей, характеризующих 

ресурсный потенциал, объемы и финансовые результаты деятельности пред-

приятий промышленности и торговли. 

  методы оценки эффективности деятельности предприятий (организа-

ций). 

уметь:  

 осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач. 

  рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические показатели хозяйственно-финансовой деятель-

ности предприятий (организаций). 

  формировать систему показателей для оценки ресурсного потенциала и 

результатов деятельности предприятия (организации).   

  интерпретировать данные статистики об экономических процессах и 

явлениях, анализировать деятельность предприятий (организаций), обосновы-

вать выводы. 

  выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать спо-

собы их решения, с учетом критериев социально-экономической эффективно-

сти, оценки рисков. 

владеть:  



 современными методами сбора и обработки необходимых данных для 

расчета социально-экономических показателей деятельности предприятий (ор-

ганизаций).  

  методами оценки экономического потенциала предприятия (организа-

ции).  

   методами оценки эффективности деятельности предприятия (организа-

ции) и ее повышения. 

 

КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью освоения дисциплины «Категорийный менеджмент» является 

формирование: 

- социальной значимости своей будущей профессии, стремление к само-

развитию и повышению квалификации; 

  - способности применять знания естественнонаучных дисциплин для ор-

ганизации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и без-

опасности потребительских товаров; 

 - умений анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимули-

рованию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента.  

Задачами изучения дисциплины «Категорийный менеджмент» является: 

1. Реализация требований, установленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бака-

лавров к профессиональной деятельности по проблемам управления, обеспече-

ния ассортимента товаров;  

2. Показать будущим выпускникам товароведам, что овладение методами 

управления ассортиментом товаров на всех этапах жизненного цикла,   является 

одним из главных условий выхода торгового предприятия, предприятия обще-

ственного питания или производственного предприятия на рынок с качествен-

ной, безопасной и конкурентоспособной продукцией, а грамотное управление 

данным процессом следует рассматривать как основной фактор успеха пред-

приятия в условиях рыночной экономики а также: 

 В результате освоения дисциплины «Категорийный менеджмент» обуча-

ющийся должен 

знать:  

-принципы анализа коммерческих предложений, существующие подходы 

к классификации поставщиков; 

-свойства потребительских товаров учетом требований к качеству и без-

опасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства; 

- социальную значимость своей будущей профессии, стремление к само-

развитию и повышению квалификации; 

- понятия контроля за соблюдением требований к упаковке и маркировке, 

правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров; 

-правила выкладки товаров в местах продажи согласно стандартам мер-

чандайзинга, принятым на предприятии, методы контроля за соблюдением тре-

бований к упаковке и маркировке, правила и сроки хранения, транспортирова-

ния и реализации товаров; 



- понятие спроса, эластичный и неэластичный спрос, закон предложения, 

влияние различных факторов на предложение и спрос 

уметь:  

-составлять договорную документацию по результатам проведенных пе-

реговоров, правильно вести отбор поставщиков 

-проводить экспертизу качества  товаров с учетом требований к качеству 

и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий произ-

водства; 

-пользоваться действующей нормативной документацией в области кате-

горийного менеджмента и маркетинга при анализе мерчандайзинга, принятым 

на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокраще-

нию товарных потерь; 

- применять знания естественнонаучных дисциплин для организации тор-

гово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потре-

бительских товаров; 

- анализировать и синтезировать элементы анализа потерь товаров и ме-

роприятий по стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассор-

тимента; 

- анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

владеть: 

- анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков по-

требительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, эколо-

гии, тенденций спроса, моды, новых технологий производства; 

- методами мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь; 

-нормативными документами регламентирующим качество и ассортимент 

товаров и услуг при оптимизации торгового ассортимента; 

-методологией разработки основных документов системы категорийного 

менеджмента и маркетинга при анализа мерчендайзинга, мероприятий по сти-

мулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента, а также 

сокращения товарных потерь в процессе товародвижения; 

- методами анализа и прогнозирования спроса и предложения на пред-

приятии. 

 

 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов доста-

точной базы знаний научно-обоснованных принципов выбора материалов для 

изготовления или ремонта элементов оборудования, применяемых в сфере тор-

говли, а также развития инженерного мышления. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- получение обучающимся представлений о перспективах развития ма-

териаловедения; 

- формирование базы знаний о физической сущности явлений, происхо-

дящих в материале при его получении, обработке и в условиях эксплуатации; 



- изучение основных свойства металлических и неметаллических мате-

риалов, применяемых в современной промышленности; 

- получение навыков правильного выбора материала с учетом надежной 

работы его в планируемые сроки эксплуатации при возможном снижении мате-

риалоемкости изделия;  

- получение навыков назначения оптимального вида обработки, обеспе-

чивающего высокое качество деталей, гарантирующее надежную работу изде-

лия в целом;  

- оценивать поведение материала при воздействии на него различных 

факторов, в том числе работы в экстремальных условиях.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- основные понятия, закономерности и терминологию материаловедения; 

- современные способы производства конструкционных и функциональ-

ных материалов; 

научные основы выбора материала с учетом его состава, структуры и 

физико-химических и механических свойств;. 

уметь: 

- использовать понятия и терминологию материаловедения в практиче-

ских целях; 

- установить зависимость между составом, строением и свойствами мате-

риалов; 

-выбрать материал изделия, обосновать его выбор и использование в 

технических средствах используемых для проведения исследований в сфере то-

вароведения и экспертизы товаров ; 

- организовать технологические процессы с учетом  социологических 

реалий; 

- разрабатывать и организовать технологические процессы  с учетом 

требований потребителей. 

владеть: 

- использования экспериментальных методик по определению механиче-

ских свойств и структуры конструкционных и функциональных материалов; 

-работы с типовыми приборами и устройствами для определения струк-

туры и свойств материалов, используемых в сфере товароведения и экспертизы 

товаров. 

 

ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

Целью изучения дисциплины «Основы микробиологии» является фор-

мирование у студентов целостного представления о теоретических и практиче-

ских  основах общей и санитарной микробиологии.  

Задачами дисциплины является вооружение студентов знаниями о клас-

сификации, морфологии,  экологии, физиологии и биохимии микроорганизмов,  

их значении для живой и неживой природы,  об использовании микроорганиз-

мов в отдельных отраслях промышленности, роли непатогенных, патогенных и 

санитарно-показательных микроорганизмов в процессе производства эпиде-



миологически безопасных товаров, санитарно-гигиенических основах функци-

онирования торговых предприятий; умениями и навыками проводить лабора-

торной работы. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные понятия в области общей микробиологии,  

 основы морфологии и  систематики основных  группы микроорганиз-

мов (бактерий, грибов, дрожжей, вирусов),  

 химический состав и основные этапы метаболизма микроорганизмов,  

 экологию микроорганизмов и характер влияния условий окружающей 

среды на их жизнедеятельность,  

 участие микроорганизмов в круговороте веществ и их взаимодействие 

с биотой окружающей среды,  

 влияние патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на здоро-

вье потребителей,  

 использование микроорганизмов в пищевой и легкой промышленности,  

уметь:  

 проводить первичную идентификацию  основных групп микроорга-

низмов по морфологическим и культуральным признакам,  

 проводить выделение микроорганизмов из объектов окружающей 

внешней среды: воды, воздуха, сырья и товаров;  

 определять влияние различных факторов на жизнедеятельность мик-

роорганизмов;   

 проводить санитарно-микробиологический контроль предприятий и 

персонала торговли;    

владеть:  

 микробиологической терминологией,  

 методологией оценки санитарно-гигиенического состояния окружа-

ющей среды  и торговых предприятий по основным микробиологическим кри-

териям с помощью современных методов исследования,  

 навыками научно-исследовательской работы в сфере микробиологи-

ческих исследований.  

 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

Целью изучения дисциплины «Физиология питания» является формиро-

вание у студентов способности применять знания естественнонаучных дисци-

плин для организации торгово-технологических процессов и обеспечения каче-

ства и безопасности потребительских товаров. 

Задачами изучения дисциплины «Физиология питания» являются: 

• реализация требований, установленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте высшего образования к подготовке спе-

циалистов по проблемам товароведения и экспертизы товаров в области стан-

дартизации, сертификации и управления качеством продукции. 



• изучение  терминологии в области физиологии питания, классифи-

кации и функций пищевых нутриентов, принципов оптимального питания че-

ловека. 

• овладение практическими навыками составления меню и рационов, 

работы с нормативными документами международного и отечественного уров-

ней в области питания человека, объективной оценки рационов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основы физиологии человека,  

 основные понятия в области физиологии питания,  

 систему пищеварения и функции отдельных ее частей в процессе рас-

щепления и усвоения нутриентов,   

 классификацию, функции и физиологическую роль пищевых веществ, 

  защитные и токсические компоненты пищи,  

 основные этапы конструктивного и энергетического обмена,  

 принципы сбалансированного питания различных групп населения,  

 теоретические основы альтернативного питания,  

      -  задачи и принципы лечебно-профилактического питания. 

уметь:  

 пользоваться справочной литературой,  

 анализировать готовые рационы по  калорийности, количественному и 

качественному содержанию нутриентов,  

 оформлять заключения и рекомендации по готовым рационам,  

      -  составлять меню и рационы. 

владеть:  

 специальной терминологией,  

- способами рационального использования сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов,  

 нормативной базой в области рационального питания,  

- расчетом пищевой и энергетической ценности продовольственных то-

варов. 

 

ХИМИЯ  

Целью изучения дисциплины является : 

- формирование компетенций обучающегося в области протекания хими-

ческих процессов и превращений веществ, сопровождающихся изменением их 

химических и физических свойств,  

- создание теоретической базы для организации торгово-технологических 

процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- изучение строения веществ и зависимости их свойств от природы и типа 

химических связей;  

- изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание раз-

личных химических процессов,  их влияние на скорость процесса;  



- изучение роли веществ в природе; 

- получение теоретических представлений и практических навыков приме-

нения знаний по дисциплине, обеспечивающих высокий уровень профес-

сиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен:  

            знать:  

- периодический закон и его использование в прогнозировании свойств 

элементов и соединений, химические свойства элементов ряда групп периоди-

ческой системы (в соответствии с направлением);  

- свойства важнейших классов органических соединений;  

- особые свойства и закономерности поведения дисперсных систем;    

уметь:  

- проводить расчеты концентрации растворов различных соединений;  

- определять изменение концентраций при протекании химических реак-

ций; 

- определять основные физические характеристики органических веществ; 

владеть:  

- навыками выполнения основных химических лабораторных операций,  

методами определения рН  растворов и определения концентраций в растворах; 

- методами синтеза неорганических и простейших органических соедине-

ний. 

 

ФИЗИКА 

Целью изучения дисциплины является:  

-  формирование компетенции обучающегося в области естественных 

наук, позволяющие использовать основные физические закономерности для 

осуществления контроля за соблюдением технологических процессов и пра-

вильной эксплуатации технологического оборудования, использования совре-

менных методов исследования. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- формирование представлений студентов об основных физических   по-

нятиях и закономерностях; 

- получение навыков основ измерений и методов исследования различ-

ных физических величин; 

- применение основных законов к оценке свойств и качества сырья и 

продукции общественного питания; 

- выработка навыков в работе с современными приборами. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 Знать: 

  - структуру материи, формы ее движения и свойств; основные понятия 

физики; законы преобразования энергии, законы термодинамики и тепло- мас-

сообмена, термодинамических процессов и циклов, основных способов энерго-

сбережения, основы теории электрических и магнитных цепей, электромагнит-

ного поля; 

Уметь: 



  - применять теоретические знания к решению конкретных практических 

задач, работать с измерительными приборами и оборудованием, обеспечить 

выбор технических средств и специального оборудования для проведения тех-

нологических процессов; 

Владения навыками: 

  - специальной физической терминологией; методами проведения техни-

ческого контроля и испытания продукции. 

 

МАТЕМАТИКА 

Целью дисциплины является ознакомление студента с основами матема-

тического аппарата, необходимого для решения современных задач учета и 

контроля на предприятиях. 

В ходе изучения дисциплины реализуются следующие задачи:  

- ознакомить студента с основами математического аппарата, необходи-

мыми для решения теоретических и практических экономических задач; 

- развить логическое мышление, повысить общий уровень математиче-

ской культуры; 

- сформировать компетенции обучающегося в области применения мате-

матических методов и средств при решении прикладных задач. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- принципы применения знаний естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров 

- основной математический инструментарий, применяемый в экономи-

ческих исследованиях (методы линейной алгебры, математического анализа и 

др.) 

уметь: 

- применять знания естественнонаучных дисциплин для организации тор-

гово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потре-

бительских товаров 

- применять математический инструментарий для решения экономиче-

ских задач 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для ре-

шения профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками применения знаний естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров 

- математическими методами, применяемыми для решения 

экономических задачи для прогнозирования результатов экономической 

деятельности. 

- навыками сбора, анализа и обработки данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач. 

 



МЕНЕДЖМЕНТ 

Целью освоения дисциплины является формирование способности 

находить организационно-управленческие решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях. 

 Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подго-

товке специалистов, владеющих основами менеджмента: 

- способностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, пе-

реговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные комму-

никации; 

- способностью учитывать последствия управленческих решений и действий 

с позиции социальной ответственности; 

- знанием основных этапов эволюции управленческой мысли; 

- способностью проектировать организационную структуру, осуществлять 

распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля; 

- способностью к анализу и проектированию межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций. 

По итогам изучения  дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

-основы делового общения 

-типы организационной культуры и методы ее формирования  

-основные теория лидерства и управления конфликтами 

-принципы целеполагания, виды и методы организационного планиро-

вания 

-типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

их проектирования 

-принципы и методы организации деловых коммуникаций  

-основные теория и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, ком-

муникаций 

Уметь 

-организовать командное взаимодействие для решения управленческих 

задач 

-анализировать причины конфликтов в организации 

-ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профес-

сиональных функций  

-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее 

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

-диагностировать проблемы в организации и применять основные модели 

принятия управленческих решений 

-анализировать организационную структуру и разрабатывать предложе-

ния по ее совершенствованию 

-анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабаты-

вать предложения по повышению их эффективности 



-разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию пер-

сонала организации 

-выстраивать межличностные, групповые и организационные коммуни-

кации 

Владеть 

-навыками разработки стратегий управления организацией 

-навыками распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия 

-навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

-навыками проектирования организационных структур 

-навыками методами реализации основных управленческих функций 

(принятие решений, организация, мотивирование и контроль) 

-навыками деловых коммуникаций. 

 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ 

ВОЛЕЙБОЛ 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту:  Волейбол» является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и осво-

ения элементов волейбола. 

Задачей волейбола является повышение уровня физической подготовлен-

ности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и дости-

жений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы волейбола, методы и средства воспитания физических качеств 

- основы проведения занятий по волейболу  

- основы техники выполнения основных элементов в волейболе  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

волейболом 

- основы планирования тренировочных занятий 

- основы проведения соревнований по волейболу 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при проведе-

нии занятий по волейболу 

- использовать знания, полученные на занятиях по волейболу, при сдаче кон-

трольных нормативов и проведении соревнований по волейболу 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по волейболу (техники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по волейболу 



- техникой выполнения отдельных элементов в волейболе 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в волейболе 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники подачи мяча, передачи мяча, приема мяча) 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по волейболу 

 

БАСКЕТБОЛ 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Баскетбол»  является формирование физической культуры 

личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и осво-

ения элементов баскетбола. 

Задачей баскетбола является повышение уровня физической подготовлен-

ности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и дости-

жений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы баскетбола, методы и средства воспитания физических качеств 

- основы проведения занятий по баскетболу  

- основы техники выполнения основных элементов в баскетболе  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

баскетболом 

- основы планирования тренировочных занятий 

- основы проведения соревнований по баскетболу 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при проведе-

нии занятий по баскетболу 

- использовать знания, полученные на занятиях по баскетболу, при сдаче кон-

трольных нормативов и проведении соревнований по баскетболу 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по баскетболу (техники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по баскетболу 

- техникой выполнения отдельных элементов в баскетболе 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в баскетболе 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники бросков мяча, ведения мяча, передачи мяча) 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по баскетболу 

 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 



Целью изучения дисциплины Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Настольный теннис» является формирование физической 

культуры личности, воспитание физических качество необходимых для изуче-

ния и освоения элементов настольного тенниса. 

Задачей настольного тенниса является повышение уровня физической под-

готовленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы настольного тенниса, методы и средства воспитания физических ка-

честв 

- основы проведения занятий по настольному теннису  

- основы техники выполнения основных элементов в настольном теннисе  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

по настольному теннису 

- основы планирования тренировочных занятий 

- основы проведения соревнований по настольному теннису 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при проведе-

нии занятий по настольному теннису 

- использовать знания, полученные на занятиях по настольному теннису, при 

сдаче контрольных нормативов и проведении соревнований по настольному 

теннису 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по настольному теннису (подача мяча, завершающий удар мяча и накат  

мяча) 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по настольному теннису 

- техникой выполнения отдельных элементов в настольном теннисе 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в настольном теннисе 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (пода-

ча мяча, завершающий удар мяча и накат  мяча) 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по настольному тен-

нису 

 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту: Легкая атлетика»  является формирование физической куль-

туры личности, воспитание физических качество необходимых для изучения и 

освоения элементов легкой атлетики. 

Задачей легкой атлетики является повышение уровня физической подго-



товленности, формирование необходимых двигательных умений и навыков и 

достижений высоких спортивных результатов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы легкой атлетики, методы и средства воспитания физических качеств 

- основы проведения занятий по легкой атлетике  

- основы техники выполнения основных элементов в легкой атлетике  

- факторы, способствующие повышению спортивных результатов при занятиях 

легкой атлетикой 

- основы планирования тренировочных занятий 

- основы проведения соревнований по легкой атлетике 

Уметь: 

- использовать средства и методы воспитания физических качеств при проведе-

нии занятий по легкой атлетике 

- использовать знания, полученные на занятиях по легкой атлетике, при сдаче 

контрольных нормативов и проведении соревнований 

- правильно выполнять основные технические элементы при проведении заня-

тий по легкой атлетике (техники бега, ходьбы, прыжков, метания гранаты) 

- анализировать технику двигательных действий, определить причину ошибок и 

применять средства и методы их устранения 

Владеть:  

- методикой проведения занятий по легкой атлетике 

техникой выполнения отдельных элементов в легкой атлетике 

- методикой обучения двигательным умениям и навыкам, техническим приемам 

в легкой атлетике 

- самостоятельным подходом к применению средств спортивной подготовки 

- способностью показать и объяснить те или иные технические элементы (тех-

ники бега, прыжков, метения и специальных упражнений) 

- составлением и проведением самостоятельных занятий по легкой атлетике 

 

ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Целями освоения   дисциплины «Таможенная экспертиза» является фор-

мирование у обучающихся теоретических знаний и приобретение ими практи-

ческих навыков и умений в области таможенной экспертизы продовольствен-

ных и непродовольственных товаров, необходимых для эффективной профес-

сиональной деятельности по декларированию товаров при экспортно-

импортных операциях, проводимых организациями всех форм собственности, 

при таможенном оформлении и контроле товаров.  

 Задачами изучения дисциплины «Таможенная экспертиза» является реа-

лизация требований, установленных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте высшего профессионального образования к подготовке спе-

циалистов по проблемам таможенной экспертизы товаров. 

Изучение: 

- способов определения и регулирования качества товаров в междуна-

родных контрактах купли- продажи; 



- основных классификационных систем и товарных номенклатур, ис-

пользуемых в практике международной торговли; 

- виды экспертиз, применяемые в системе таможенного оформления и 

таможенного контроля; 

- правил и порядка назначения и производства экспертиз таможенными 

органами; 

Овладение практическими навыками и умениями: 

- приобретение навыков работы с ТН ВЭД   и Пояснениями к ТН ВЭД  и 

применения правил интерпретации ТН ВЭД; 

- овладение навыками проведения идентификационной экспертизы по 

правильному определению кода товаров по ТН ВЭД; 

- приобретение знаний и навыков проведения таможенной экспертизы 

с целью предотвращения проникновения в сферу торговли некачественных, 

опасных для здоровья человека фальсифицированных и контрафактных това-

ров.  

По итогам изучения  дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- показатели качества и безопасности на всех этапах жизненного цикла 

товаров; 

 -основные классификационные системы и товарные номенклатуры, ис-

пользуемые в практике международной торговли; 

-объекты, субъекты, средства и методы таможенной экспертизы  това-

ров; права и обязанности  эксперта, осуществляющего таможенную экспертизу; 

-правила и порядок перемещения товаров через таможенную границу; 

 уметь: 

-проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности;    

-определять требования к товарам и устанавливать соответствие их ка-

чества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим доку-

ментам; 

-использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной де-

ятельности.  

владеть:  
-процедурами проведения и компетенциями различных видов таможен-

ных экспертиз; 

-правилами приемки товаров по количеству, качеству и комплектности; 

-навыками работы с ТН ВЭД и  Пояснениями к ТН ВЭД 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ТОВАРОВ 

Цель дисциплины «Формирование и оценка конкурентоспособности то-

варов» состоит в том, чтобы сформировать у бакалавров товароведения необ-

ходимые теоретические знания и практические навыки по формированию и 

оценке конкурентоспособности товаров, что позволит им принимать квалифи-

цированные решения в ситуациях, возникающих в торгово-коммерческой дея-



тельности, в вопросах имиджа фирмы, товарной и ценовой политики на рынке 

конкретных групп товаров. 

Задачи дисциплины «Формирование и оценка конкурентоспособности то-

варов»: 

– дать будущим студентам теоретические знания по конкуренции, как 

системообразующем элементе рыночной экономики и практические навыки по 

формированию конкурентоспособности продукции на всех стадиях жизненного 

цикла; 

– научить оценке конкурентоспособности конкретных групп товаров с 

использованием различных методов; 

– дать знания по определению основных конкурентов на рынке отдель-

ных групп товаров, оценке рыночной ситуации, выбору конкретной стратегии и 

методам ее реализации; 

– сформировать навыки управления конкурентоспособностью товарами 

народного потребления. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- виды конкуренции и ее роль в рыночной экономике; 

- факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров; 

  - номенклатуру потребительских свойств, показатели качества, методы, 

используемые при оценке конкурентоспособности товаров; 

уметь:  
-выбирать наиболее значимые показатели оценки конкурентоспособности 

для конкретной группы товаров; 

-выбирать метод оценки конкурентоспособности для конкретной группы 

товаров; 

-определять уровень конкурентоспособности товаров; 

 владеть:  
– основными методами и приемами оценки конкурентоспособности про-

довольственных и непродовольственных товаров, а также статистической обра-

ботки полученных результатов;  

–  навыками управления основными характеристиками товаров  на всех 

этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента,;  

–  нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельно-

сти;  

 

МЕРЧАНДАЙЗИНГ  

Цель дисциплины - формирование специалиста высшей квалификации, с 

системой знаний о закономерностях принятия управленческих решений, про-

движения товаров и представления их в торговом предприятии, механизма дей-

ствий моделей поведения покупателей и торговых предприятий в условиях 

конкуренции и быстрых изменений в рыночной экономике. 

 Задачами освоения учебной  дисциплины: 

- рассмотрение понятия, сущности, задач, функций мерчандайзинга; 

- анализ элементов мерчандайзинга; 



- применение различных структур управления на торговых предприятиях, 

с учетом функций по мерчандайзингу; 

- оценка эффективности применения мерчандайзинга на предприятиях 

торговли; 

- раскрытие моделей взаимодействия между покупателями и розничными 

торговыми предприятиями.  

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- современное состояние и особенности развития мерчандайзинга в России 

и за рубежом; 

- терминологию, сущность и значение внедрения мерчандайзинга; 

- технологическое проектирование торговых предприятий; 

- торговое оборудование; 

- методы розничной продажи; 

- музыкальное оформление торгового предприятия; 

- цветовое решение торгового предприятия; 

- освещение на торговом предприятии; 

- формирование ассортимента на торговом предприятии; 

- применение POS – материалов на торговом предприятии; 

- организационную структуру торгового предприятия с учетом функций 

мерчандайзинга; 

- модель принятия решения о покупке; 

уметь: 

- применять теоретические знания на практике; 

- выполнять экономический анализ расположения отделов и товарных 

групп на торговом предприятии; 

- обосновать эффективность применения элементов мерчандайзинга на 

торговых предприятиях. 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Целью освоения дисциплины «Управление качеством» является фор-

мирование у обучающегося навыков управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассортиментными и стоимостны-

ми) на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, со-

кращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов. 

Задачами изучения дисциплины «Управление качеством» является: 

 Реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалавров к 

профессиональной деятельности по проблемам управления, обеспечения и со-

хранения качества и безопасности товаров;  

Показать будущим выпускникам товароведам, что овладение методами 

управления качеством товаров   является одним из главных условий выхода 

торгового предприятия, предприятия общественного питания или производ-

ственного предприятия на рынок с качественной, безопасной и конкурентоспо-



собной продукцией, а качество следует рассматривать как основной фактор 

успеха предприятия в условиях рыночной экономики. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла товаров; 

основные термины и определения в области менеджмента  качества   и 

методы управления качеством; 

количественные и качественные характеристики товаров. 

уметь:  

пользоваться действующей нормативной документацией в области ме-

неджмента  качества продукции; 

определять политику предприятия в области управления качеством;  

управлять основными характеристиками товаров  на всех этапах жиз-

ненного цикла с целью сокращения товарных потерь и сверхнормативных то-

варных запасов. 

владеть:  

методами управления качеством товаров и услуг в целях улучшения их 

качества и совершенствования процессов 

нормативными документами, регламентирующим качество 

навыками управления основными характеристиками товаров  на всех 

этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ 

          Целями освоения дисциплины «Безопасность товаров» является  форми-

рование у обучающихся теоретических знаний о безопасности потребительских  

товаров и уровнях потенциальной опасности (рисков)  товаров, навыков для 

установления  соответствия потребительских  товаров требованиям безопасно-

сти, установленным в Федеральных законах, национальных и международных 

нормативно-правовых  документах, а  также формирование у обучающихся 

умений анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения и умений проводить приемку то-

варов по количеству, качеству и комплектности, определять требования к това-

рам и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим ре-

гламентам, стандартам и другим документам. 

Задачами изучения дисциплины «Безопасность товаров» является  

 реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалав-

ров к профессиональной деятельности по проблемам управления, обеспе-

чения и сохранения качества и безопасности товаров; 

 изучение основной нормативной документации, регламентирующей  без-

опасность потребительских товаров; закономерностей формирования 

безопасности и качества в системе «производство – обращение – потреб-

ление». 



 овладение практическими навыками определения безопасности потреби-

тельских товаров и выявления опасных для здоровья человека фальсифи-

цированных и контрафактных товаров; определения соответствия  без-

опасности потребительских товаров техническим регламентам, стандар-

там и другим нормативным документам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

 нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских  товаров и  виды рекламаций и претензий к ка-

честву товаров. 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на 

всех этапах жизненного цикла потребительских товаров;  

 номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 

безопасности однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров 

уметь 

 анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, гото-

вить заключения по результатам их рассмотрения. 

 осуществлять анализ результатов оценки показателей безопасности 

потребительских товаров и упаковочных материалов; 

 работать с нормативной и технической документацией в области 

безопасности и гигиены питания; (техническими регламентами, СанПиНами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.); 

владеть 

 навыками анализа рекламаций и претензий к качеству товаров, под-

готовки заключений по результатам их рассмотрения. 

 основными методами и приемами проведения оценки качества и 

безопасности потребительских товаров. 

 навыками систематизации и обобщения информации о безопасно-

сти товаров, определения факторов риска 

 

СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

Целями освоения учебной  дисциплины «Сенсорный анализ потреби-

тельских товаров» является формирование у обучающихся умений использо-

вать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

навыков управления основными характеристиками товаров (количественными, 

качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного 

цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов.    

Задачами изучения дисциплины «Сенсорный анализ потребительских то-

варов» является получение будущими специалистами знаний научно-

методологических основ органолептической (дегустационной) оценки качества 

продовольственных товаров, способов дегустационного анализа, правил прове-



дения дегустаций международных, региональных, конкурсных и др.; достовер-

ности сенсорного анализа. 

В результате освоения дисциплины «Сенсорный анализ потребительских 

товаров» обучающийся должен 

знать:  

-факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла товаров; 

  научно обоснованные методы дегустационного анализа при приемке то-

вара, в процессе его товародвижения, в спорных случаях, в том числе при ар-

битражных процессах-; 

 основные термины и определения в области качества продукции с точки 

зрения органолептических свойств, механизм и методы управления качеством; 

 основные термины и определения в области менеджмента качества про-

дукции, механизм и методы управления качеством 

 правила сертификации продукции и систем качества 

уметь:  

 пользоваться действующей нормативной документацией в области ме-

неджмента качества продукции. Готовить заключение по результатам эксперти-

зы качества товара; 

 анализировать сенсорными методами товарные группы 

 пользоваться действующей нормативной документацией в области орга-

нолептической оценки; 

 анализировать и синтезировать элементы системы качества с выделением 

их особенностей 

владеть: 

-нормативными документами, регламентирующим качество товара, со-

ставлением и предъявлением рекламаций по качеству  

- методами оценки и управления качеством товаров и услуг в целях 

улучшения их качества и совершенствования процессов 

- нормативными документами регламентирующим органолептическую 

оценку 

- методологией разработки основных документов в результате прове-

денных дегустаций. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью изучения дисциплины «Физико-химические методы исследова-

ния» является получение будущими бакалаврами теоретических знаний физи-

ко-химических методов и практических навыков их использования для иссле-

дования продовольственных и непродовольственных товаров с целью установ-

ления их соответствия заявленному составу; соответствия показателей качества 

требованиям НД, показателей безопасности -  гигиеническим требованиям.  

Задачами дисциплины является изучение основ физико-химических ме-

тодов инструментального анализа, основные виды физико-химических методов 



анализа и экспертизы потребительских товаров, типы современных приборов, 

используемых для инструментального анализа.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:   
- научные основы физических, химических, физико-химических и биоло-

гических методов для инструментальной оценки показателей качества и без-

опасности потребительских товаров; 

- нормативно-правовую базу  на  потребительские товары    для  контроля 

качества;  

- виды инструментального анализа и экспертизы, а также типы современ-

ных приборов, используемых для инструментального анализа.  

уметь:   
-  воспроизводить методику выполнения измерений при наличии актуали-

зированных ГОСТов и инструкций по эксплуатации прибора 

-умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессио-

нальной деятельности, 

 - управлять основными характеристиками товаров (количественными, 

качественными). 

владеть:   
- стандартными физико-химическими методами исследования и норма-

тивно-правовыми актами в своей профессиональной деятельности,  

- навыками  управления основными характеристиками товаров   с целью  

сокращения товарных потерь. 

  

ТОВАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Целями освоения дисциплины «Товарная информация» является приоб-

ретение студентами, обучающимися по направлению 38.03.07 Товароведение 

(профиль Категорийный менеджмент), необходимых теоретических знаний и 

практических навыков по идентификации товарной информации, формирова-

ние у обучающихся навыков управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех 

этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения то-

варных потерь и сверхнормативных товарных запасов» и способности осу-

ществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, пра-

вил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их 

выкладки в местах продаж согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению 

товарных потерь», что позволит создать базу для формирования бакалавра, 

способного работать на предприятиях торговли и других отраслей. Успешное 

освоение дисциплины призвано развить у студентов основы коммерческого 

мышления, поискового умонастроения, предпринимательской интуиции и ини-

циативы. 

Задачи дисциплины «Товарная информация»: 

 реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалав-



ров к профессиональной деятельности по проблемам управления, обеспе-

чения и сохранения качества и безопасности товаров; 

 изучение 

– видов, форм, функций и средств товарной информации, а также требо-

ваний, предъявляемых к ней; 

– основных нормативно-правовых документов в области маркировки то-

варов и защиты прав потребителей; 

– товарно-сопроводительных документов, правил их оформления; 

– особенностей маркировки отдельных групп продовольственных и не-

продовольственных товаров. 

 овладение приемами и навыками проведения идентификации маркировки 

товаров, установления информационной фальсификации товаров. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  
- основных понятий и методов математических и естественно научных 

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности;  

- целей, принципов, сферы применения, объектов субъектов, средств, ме-

тодов, нормативно-правовой базы стандартизации, метрологии, деятельности 

по оценке и подтверждению соответствия;  

- основных понятий, целей, принципов, объектов, методов товароведения, 

ассортиментной, квалиметрической, количественной характеристики товаров; - 

классификации укрупненного ассортимента потребительских товаров, факто-

ров, их обеспечивающих; видов товарных потерь, причин возникновения, по-

рядка списания, мер предупреждения и сокращения. 

Умения: 

- использовать математические и естественнонаучные методы для реше-

ния проблем товароведной и оценочной деятельности;  

- использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности;  

- выявлять, формировать и удовлетворять потребности;  

- формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать формирую-

щие и регулировать сохраняющие товары факторы, получать товарную инфор-

мацию об основополагающих характеристиках товара из маркировки и товар-

но-сопроводительных документов. 

Владения навыками: 

- документационного и информационного обеспечения коммерческой, 

маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной деятельности орга-

низации;  

- работы с действующими федеральными законами, нормативными и тех-

ническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности;  

 - работы с товарами разного назначения, а также с нормативными и тех-

ническими документами по оценке и подтверждению соответствия обязатель-

ным требованиям. 

 



ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ПРОДО-

ВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающегося навыков 

управления основными характеристиками товаров (количественными, каче-

ственными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного 

цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов и умений проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим регламен-

там, стандартам и другим документам. 

Задачами изучения дисциплины «Товарный менеджмент однородных 

групп продовольственных товаров» является: 

 Реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалавров к 

профессиональной деятельности по проблемам управления, обеспечения и со-

хранения качества и безопасности товаров; 

 Изучение классификации и ассортимента  товаров растительного и жи-

вотного происхождения; основной нормативной документации, регламентиру-

ющей качество и безопасность продовольственных товаров растительного и 

животного происхождения; закономерностей формирования потребительских 

свойств, качества, ассортимента и сохраняемости  зерномучных, плодоовощ-

ных, кондитерских и вкусовых, жировых, молочных, мясных и рыбных товаров 

в условиях распространения современного уровня техники и технологии, инно-

вационного развития сельского хозяйства и растениеводства, животноводства 

пищевых отраслей экономики, проявляющихся в системе «производство – об-

ращение – потребление». 

 Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и 

видовой идентификации зерномучных, плодоовощных, кондитерских и вкусо-

вых, жировых, молочных, мясных и рыбных товаров; проведения товарной экс-

пертизы зерномучных, плодоовощных, кондитерских и вкусовых, жировых, 

молочных, мясных и рыбных товаров; выявления различных видов дефектов 

этих товаров с целью предотвращения проникновения в сферу торговли не-

качественных, опасных для здоровья человека фальсифицированных и 

контрафактных товаров; создания необходимых условий по снижению  по-

терь товаров на всех этапах товародвижения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения зерномучных, плодоовощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, жировых, рыбных и мясных товаров     

факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность плодо-

овощных, зерномучных, кондитерских, вкусовых, жировых, молочных, мясных 

и рыбных товаров   на всех этапах жизненного цикла; 

процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение потре-

бительских свойств и сохраняемость зерномучных, плодоовощных, кондитер-



ских, вкусовых, молочных, жировых, рыбных и мясных товаров; 

номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели каче-

ства и безопасности зерномучных, плодоовощных, кондитерских, вкусовых, 

молочных, жировых, рыбных и мясных товаров; 

требования к упаковке и маркировке зерномучных, плодоовощных, конди-

терских, вкусовых, молочных, жировых, рыбных и мясных товаров, условиям и 

срокам их хранения, а также транспортирования. 

уметь:  
 идентифицировать отдельные виды зерномучных, плодоовощных, конди-

терских, вкусовых, молочных, жировых, рыбных и мясных товаров    с учетом 

органолептических, физико-химических критериев, а также информации, име-

ющейся на маркировке и сопроводительных документах; 

обеспечить режимы хранения зерномучных, плодоовощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, жировых, рыбных и мясных товаров    в соответствии с 

требованиями НД с целью сокращения товарных потерь и товарных запасов; 

организовать экспертизу и контроль качества зерномучных, плодоовощ-

ных, кондитерских, вкусовых, молочных, жировых, рыбных и мясных товаров, 

проводить органолептические и инструментальные исследования качества; 

осуществлять документальное оформление результатов экспертизы, кон-

троля и оценки качества зерномучных, плодоовощных, кондитерских, вкусо-

вых, молочных, жировых, рыбных и мясных товаров   

владеть: 

 сенсорными и стандартными инструментальными методами экспертизы 

качества зерномучных, плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, 

жировых, рыбных и мясных товаров     

приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, подтвер-

ждающих  безопасность, количество и качество товаров 

способами определения потребительских свойств (пищевой, биологиче-

ской ценности, биологической эффективности и калорийности) зерномучных, 

плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, жировых, рыбных и мяс-

ных товаров    по справочным информационным данным, сведениям, имею-

щимся на маркировке продукции и по фактически полученным результатам 

эксперимента 

 

ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП НЕПРОДО-

ВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Цели освоения дисциплины: формирование у обучающегося навыков 

управления основными характеристиками товаров (количественными, каче-

ственными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного 

цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов и умений проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим регламен-

там, стандартам и другим документам. 



Задачами изучения дисциплины «Товарный менеджмент однородных 

групп непродовольственных товаров» является: 

 Реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалав-

ров к профессиональной деятельности по проблемам управления, обеспе-

чения и сохранения качества и безопасности товаров; 

 Изучение классификации и ассортимента  строительных, электробыто-

вых, хозяйственных, культурно-бытовых, обувных и одежно - меховых товаров; 

основной нормативной документации, регламентирующей качество и безопас-

ность этих непродовольственных товаров ; закономерностей формирования по-

требительских свойств, качества, ассортимента и строительных, электробыто-

вых, хозяйственных, культурно-бытовых, обувных и одежно - меховых товаров. 

 Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и 

видовой идентификации строительных, электробытовых, хозяйственных, куль-

турно-бытовых, обувных и одежно - меховых товаров; проведения товарной 

экспертизы  и выявления различных видов дефектов этих товаров с целью 

предотвращения проникновения в сферу торговли некачественных, опасных 

для здоровья человека фальсифицированных и контрафактных товаров; со-

здания необходимых условий по снижению  потерь товаров на всех этапах 

товародвижения. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения строительных, электробыто-

вых, хозяйственных, культурно-бытовых, обувных и одежно - меховых товаров 

факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность строи-

тельных, электробытовых, хозяйственных, культурно-бытовых, обувных и 

одежно - меховых товаров на всех этапах жизненного цикла; 

 номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели каче-

ства и безопасности строительных, электробытовых, хозяйственных, культур-

но-бытовых, обувных и одежно - меховых товаров; 

требования к упаковке и маркировке строительных, электробытовых, хо-

зяйственных, культурно-бытовых, обувных и одежно - меховых товаров усло-

виям и срокам их хранения, а также транспортирования; 

уметь: 

идентифицировать отдельные виды строительных, электробытовых, хозяй-

ственных, культурно-бытовых, обувных и одежно - меховых товаров с учетом 

органолептических, физико-химических критериев, а также информации, име-

ющейся на маркировке и сопроводительных документах; 

обеспечить режимы хранения строительных, электробытовых, хозяйствен-

ных, культурно-бытовых, обувных и одежно - меховых товаров в соответствии 

с требованиями НД с целью сокращения товарных потерь и товарных запасов; 

организовать экспертизу и контроль качества строительных, электробыто-

вых, хозяйственных, культурно-бытовых, обувных и одежно - меховых товаров, 

проводить органолептические и инструментальные исследования качества; 



осуществлять документальное оформление результатов экспертизы, кон-

троля и оценки качества строительных, электробытовых, хозяйственных, куль-

турно-бытовых, обувных и одежно - меховых товаров  

владеть: 

сенсорными и стандартными инструментальными методами экспертизы 

качества строительных, электробытовых и хозяйственных товаров 

приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, подтвер-

ждающих  безопасность, количество и качество товаров 

способами определения потребительских свойств строительных, электро-

бытовых, хозяйственных, культурно-бытовых, обувных и одежно - меховых то-

варов по справочным информационным данным, сведениям, имеющимся на 

маркировке продукции и по фактически полученным результатам экспертизы 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВА-

РОВ 

Целью изучения дисциплины «Технология хранения и транспортирова-

ния товаров» формирование у студентов способности осуществлять контроль за 

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

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж 

согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабаты-

вать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь. 

Задачами дисциплины являются  

• реализация требований, установленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте высшего профессионального образования 

к подготовке специалистов по проблемам товароведения и экспертизы товаров 

в области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции.  

• изучение физических, химических, микробиологических, биохими-

ческих и физико-химических процессов, происходящих с продовольственными 

товарами во время товародвижения; 

• изучение основ хранения: типов и видов складов, методов, способов 

и режимов хранения, классификация товаров в зависимости от условий хране-

ния, правила размещения товаров  на хранение; 

• изучение технологии и организации транспортирования продоволь-

ственных товаров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 процессы, изменяющие качество продовольственных товаров в процессе 

товародвижениия; 

 санитарно-гигиенические требования к основным этапам товародвиже-

ния; 

 санитарно-гигиенические требования к складским помещениям торговли, 

к транспортным средствам; 

 современные виды транспортных средств для перевозок продовольствен-

ных товаров; 



технологию и организацию транспортирования продовольственных то-

варов при различных видах перевозок. 

уметь: 

   определять соответствие фактических режимов хранения и транспорти-

рования, регламентируемым для каждой группы пищевых продуктов; 

 оформлять документы для транспортирования; 

 организовывать укладку товаров в транспортном средстве и на складе; 

      -  оформить документы на складское хранение. 

владеть: 

 -     навыками установления оптимального режима хранения для каждой 

группы пищевых продуктов. 

- навыками организации транспортирования продовольственных това-

ров. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Цель изучения  дисциплины заключается в изучении студентами ос-

новных направлений научно – технического прогресса в торговле; изучение 

схем механизации и автоматизации процесса товародвижения, в том числе то-

вароснабжения розничных предприятий; ознакомление студентов с основами 

торговой техники, с принципами устройства и работы основных видов обору-

дования, а также с новейшими видами торгового оборудования и его современ-

ными возможностями; изучение методик расчёта потребности в оборудовании 

для оптовых и розничных предприятий; изучение методов подбора и техниче-

ского оснащения предприятий торговли.  

Задачами освоения учебной дисциплины: 

 раскрыть основные направления научно-технического прогресса в об-

ласти оснащения торговли современным торгово-технологическим оборудова-

нием; 

 показать сущность комплексной механизации и автоматизации погру-

зочно-разгрузочных и складских работ; 

 раскрыть значение торговой мебели для рациональной организации 

торгово-технологического процесса, повышения культуры обслуживания поку-

пателей и производительности труда работников торговли; 

 изучить механизацию и автоматизацию расчётно-кассовых операций; 

 ознакомить с назначением применения фасовочно-упаковочного и из-

мельчительно-режущего оборудования. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен:  

 знать: 

 современные виды и типы торгового оборудования, общие принципы 

устройства, технико-экономические характеристики, правила рациональной и 

безопасной эксплуатации; 

 методики расчёта,  выбора и определения необходимого количества 

оборудования для данного предприятия; 

 организацию сервисного обслуживания и ремонта оборудования; 



уметь: 

 определять необходимое количество оборудования для оснащения 

предприятий торговли; 

 определять показатели экономической эффективности от внедрения 

новой техники и своевременно осуществлять модернизацию парка оборудова-

ния; 

 - проводить товароведную экспертизу и давать квалифицированную 

сравнительную оценку технических, технологических и экономических пара-

метров оборудования 

 

ТОВАРНЫЙ МАРКЕТИНГ 

Цель дисциплины – формирование у студента системы знаний о товарном 

маркетинге как науке, философии бизнеса, универсальном способе управления, 

функционировании и развитии субъектов рыночной деятельности, получение 

прикладных знаний в области формирования товарным ассортиментом на 

предприятии, развития форм и методов маркетингового экономического управ-

ления субъектами рыночной деятельности. Приобретение навыков реализации 

теоретических и прикладных знаний маркетинга в практической деятельности 

организаций. 

Основные задачи дисциплины: 

- получить навыки в организации исследования рынка товаров и услуг и 

оценки их качества и ассортимента; 

- определить специфику маркетинга в отдельных отраслях и сферах дея-

тельности; 

- научиться оценивать конкурентоспособность отдельных товаров и 

услуг; 

- научиться собирать, обрабатывать и обобщать материалы, характеризу-

ющие соответствие ассортимента и качества представляемых на рынке товаров 

и услуг требованиям, установленным стандартом; 

- изучить действующие в условиях рынка виды цен, особенности их при-

менения, ценовые стратегии и оценку влияния цен на конкурентоспособность 

товаров и услуг; 

- изучить методы и средства стимулирования реализации товаров и услуг; 

- изучить виды и средства рекламы, оценить эффективность рекламных 

мероприятий; 

- выявить современные каналы распределения товаров и услуг, уровни и 

типы организации доставки и продажи товаров; 

По итогам изучения дисциплины обучающийся  должен: 

знать: 

- основные методы и положения экономической науки и хозяйствования, 

особенностей функционирования российских рынков. 

уметь: 

- использовать экономические знания для анализа социально-значимых 

проблем и профессиональных задач. 

  владеть навыками 



- постановки целей и выбора наиболее экономичных средств ее дости-

жения 

 

ЛОГИСТИКА 

Целью изучения дисциплины является получение студентами необходи-

мых теоретических знаний и приобретение практических навыков в области ак-

тивно развивающихся в последнее  время за рубежом и в России методов логи-

стического управления материальными и информационными потоками. 

Задачами освоения учебной дисциплины являются:  

- формирование у студентов ориентации на многоаспектную системную 

интеграцию с партнерами, обеспечивающую высокую конкурентоспособность 

товаропроводящих систем. 

– выработка у обучающихся целостного представления о системе, обес-

печивающей прохождение материального и информационного потоков от пер-

вичного источника сырья вплоть до конечного потребителя. 

– знакомство с новейшими достижениями в области интеграции торгов-

ли, транспорта и производства. 

– приобретение навыков решения наиболее распространенных задач в 

области организации складских и транспортных процессов. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные экономические понятия, законы и теории; 

- организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, экономи-

ческие показатели деятельности организации (предприятия); 

- статистические методы оценки и прогнозирования маркетинговой, то-

вароведной деятельности; 

- факторы, обеспечивающие качество товаров; 

- типы и виды торгового оборудования, его назначение, особенности 

применения; 

уметь:  

- применять основные законы и положения социальных, гуманитарных, 

экономических, естественных, правовых и технологических дисциплин в дея-

тельности торговых организаций (предприятий). 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ В ТОВА-

РОВЕДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭКСПЕРТИЗЕ 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы знаний 

в области теории и практики применения информационных технологий. 

Основной задачей дисциплины является обучение студентов приемам ра-

боты с современным программным обеспечением для практического освоения 

принципов и методов решения различных задач, связанных с будущей профес-

сиональной деятельностью. 

Задачи изучения дисциплины: 



1. формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития 

информационных технологий, связанных с изменениями условий в области их 

применения; 

2. формирование практических навыков применение информационных 

технологий при решении профессиональных задач. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 знать:  

 основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки  

информации в среде современных программ;  

 назначение и функции операционных систем; 

 основные методы решения задач с объектами аналитической геометрии 

на плоскости и в пространстве; 

 знать и понимать методы решения систем линейных уравнений; 

 знать и понимать закономерности оценок статистических показателей и 

их влияние на изменение количественных характеристик социально-

экономических явлений;    

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты решений с реальными объек-

тами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

экономических и технических системах, принципы функционирования этих 

средств и методы управления ими; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-

ники; 

 просматривать, создавать, обрабатывать, сохранять результаты в среде 

офисных и других программ, получать необходимую информацию по запросу;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики. 

владеть навыками: 

 эффективного применения информационных образовательных ресур-

сов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного про-

странства. 

 

ОСНОВЫ БИЗНЕСА 

Цель освоения дисциплины формирования знаний  о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс 



организации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, 

привлечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

˗ изучение методов анализа и планирования основных экономиче-

ских и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

˗ развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оцен-

ке результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

˗ освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса 

и обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев со-

циально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

˗ изучение нормативно-правовой базы государственного регулирова-

ния и поддержки организации малого бизнеса; 

˗ формирование предпринимательского мышления; 

˗ развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования 

и развития бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации  бизнеса, по поиску новых идей и ресурсов 

для развития бизнеса.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- сущность основных понятий и механизма бизнеса; 

- методы генерирования, анализа и реализации бизнес-идеи; 

- основные типы и организационно-правовые формы предприниматель-

ства, их особенности и преимущества; 

- формы партнерства в предпринимательской деятельности; 

- основы бизнес-планирования и других аспектов управления коммерче-

ской организации; 

- сущность предпринимательского риска, методы конкурентной борьбы и 

принципы формирования и сохранения коммерческой тайны; 

- направления и методы государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

уметь:  

- выбирать необходимую организационно-правовую форму предпринима-

тельской деятельности; 

- анализировать положение фирмы на рынке, определять коммерческие и 

некоммерческие цели в конкретных условиях; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-

ственности; 



- принимать решения по вопросам, связанным с организацией предпри-

нимательского дела, владеть рациональными приемами поиска и использования 

коммерческой информации.  

владеть:  

- навыками организации, развития и масштабирования бизнеса; 

- новейшими формами исполнения бизнеса и высокопрофессионального 

менеджерского подхода к ним. 

 

ПРАВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

Цель дисциплины – подготовить квалифицированные юридически гра-

мотные кадры, способные разобрать во всем многообразии тенденций предпри-

нимательского законодательства: либеральных и ограничительных. Достиже-

нию указанной цели способствует изучение таких вопросов, как защита от не-

добросовестной конкуренции в области бизнеса, правила создания и регистра-

ции субъектов предпринимательского дела, государственный и налоговый кон-

троль предпринимательства, предотвращение и пресечение ненадлежащей ре-

кламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести 

вред, расчетные правоотношения, анализ преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- получить представление об основных положениях и содержании норм, 

составляющих предпринимательское законодательство, о сущности и социаль-

ной значимости своей профессии,  

- охарактеризовать понятийный аппарат предпринимательского права; 

историю возникновения торговых правоотношений и связей,  

- научить толковать и применять законы, иные нормативные акты; со-

ставлять договоры, регулирующие правоотношения сторон предприниматель-

ского поля деятельности, определять меры ответственности за отдельные виды 

нарушений,  

- научить осуществлять правовую экспертизу нормативных актов,  

- давать квалифицированные юридические консультации на предмет за-

конности сделок, выявлять и восполнять пробелы торгового, коммерческого за-

конодательства.  

В   результате   освоения  дисциплины   обучающийся   должен : 

знать:  
основные понятия в сфере правового регулирования предприниматель-

ской деятельности; 

особенности правового положения субъектов предпринимательской дея-

тельности; 

основные институты предпринимательского права; 

основные проблемы гражданско-правовой, уголовно-правовой защиты 

прав предпринимателей, 

особенности формирования  локального правового документооборота, 

особенности организации локального правового документооборота. 



понятие закупки, поставки, транспортировки, хранение, приемка и реали-

зация товаров 

понятие управленческих функций 

Уметь:  
определять нормы законодательства, подлежащие предпринимательской 

деятельности;  

применять в определенных сферах правовое регулирование предприни-

мательской деятельности; 

толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, ре-

гулирующие предпринимательские отношения;  

обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государ-

ственных органов. 

толковать и применять законы в предпринимательской деятельности, 

толковать и применять законы, регулирующие предпринимательские от-

ношения с целью легитимного сопровождения профессиональной деятельно-

сти;  

толковать и применять законы управленческих функций; 

толковать и применять законы по закупке, поставке, транспортирование, 

хранение, приемка и реализации товаров 

Владеть  

приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения;  

приемами толкования нормативно-правовых актов, регулирующих пред-

принимательские отношения; 

навыками анализа и решения юридических задач в области  предприни-

мательского права; 

 навыками анализа и решения юридических задач в области гражданско-

процессуального, арбитражно-процессуального отраслей права; 

навыками составления договоров в области предпринимательской деятельно-

сти; 

навыками составления процессуальных документов, локальных актов 

компании; 

навыками составления документов управленческих функций; 

навыками составления документов по закупке, поставке, транспортирова-

ние, хранение, приемка и реализации товаров. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТОРГОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

Целями изучения дисциплины является: вооружение студентов теоретиче-

скими и прикладными знаниями о сложном механизме процесса доведения то-

варов народного потребления от места производства до потребителей, о путях 

повышения эффективности этого процесса на всех его стадиях, интенсифика-

ции функционирования отдельных торгово-технологических звеньев и выпол-

няемых операций, всей совокупности процесса товародвижения на основе раз-

вития предпринимательской инициативы. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 



- овладение обучающимися теоретическими знаниями в области органи-

зации, технологии и проектирования торговых предприятий; 

- приобретение умений применять их в ситуациях, имитирующих профес-

сиональную деятельность, и на практике; 

- формирование профессиональных компетенций, необходимых в про-

фессиональной деятельности бакалавров торгового дела. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы построения процесса товародвижения; 

- типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе товародвижения; 

- устройство и технологические планировки товарных складов; 

- организацию и технологию складских операций; 

- тарные и транспортные операции в торговле; 

- классификацию и принципы размещения розничных торговых предприя-

тий, их устройство и технологические планировки; 

- организацию торгово-технологического процесса в магазине и основные 

правила розничной торговли; 

- основы проектирования и организации капитального строительства тор-

говых предприятий. 

уметь: 

- организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

- организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии. 

владеть навыками: 

- использования аналитических методов для оценки эффективности техно-

логических и объемно-планировочных решений на предприятиях; 

- работы с нормативными правовыми актами и нормативно-техническими 

документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельно-

сти. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬЮ 

Цель: является  освоение теоретических знаний в области организации 

коммерческой деятельности на предприятиях оптовой и розничной торговли, 

торгово-посреднической сферы, приобретение умений использовать эти знания 

в профессиональной деятельности на предприятиях сферы потребительского 

рынка и формирование необходимых компетенций. 

Задачи:  

- изучение требований к организации и осуществлению коммерческой дея-

тельности на предприятиях оптовой и  розничной торговли; 

- освоение информационно-методического обеспечения коммерческойдея-

тельности разных видов торговых предприятий с целью ее оптимизации; 

- овладение методами планирования и организации процессов закупки, по-

ставки, товародвижения  и продаж товаров на предприятиях оптовой и розничной 

торговли; 



- освоение методов управления   товарным   ассортиментом с учетом вида и 

типа торгового предприятия; 

- изучение  особенностей  коммерческой деятельности  субъектов торгово-

посреднического звена. 

По итогам изучения  дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

-механизмы принятия организационно-управленческих решений во всех 

ситуациях; 

-методы анализа спроса и разработки мероприятий по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

-требования к качеству и безопасности потребительских товаров, тенден-

ции спроса, моды, новые технологии производства товаров 

Уметь:  

-находить организационно-управленческие решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях; 

-анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

 -анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков с 

учетом требований к качеству, безопасности, тенденции спроса, моды, новых 

технологий производства. 

Владеть:  

-навыками принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях; 

-умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимули-

рованию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

-знаниями в области качества и безопасности товаров, тенденций спроса, 

моды, новых 

 

УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью освоения дисциплины «Учет и налогообложение предпринима-

тельской деятельности» является формирование у студентов теоретических и 

практических навыков в области содержания, предмета и методов бухгалтер-

ского учета и налогообложения предпринимательской деятельности. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- формирование навыков формирования информации в области органи-

зации и ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятиях малого 

бизнеса; 

- формирование навыков организации и ведения учета, определения 

налогооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей; 

освоение особенностей организации и ведения учета, определения нало-

гооблагаемой базы деятельности индивидуальных предпринимателей. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-законодательное и нормативное регулирование предпринимательства, 

учета и отчетности в РФ; 



-особенности учета и налогообложения предпринимательской деятельно-

сти и его влияние на управление торгово-технологическими процессами.   

уметь: 

 пользоваться нормативными документами в части организации уче-

та и налогообложения экономических субъектов; 

 оформлять документы по учету операций экономического субъекта 

при различных системах налогообложения. 

владеть: 

- ориентироваться в нормативных документах при  формировании, систе-

матизации учетной информации; 

  - навыками формирования, систематизации, обработки учетной информа-

ции и составления отчетности экономического субъекта при различных систе-

мах налогообложения. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формиро-

вание способности осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгал-

терского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские про-

водки. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- получение знаний в области бухгалтерского учета и отчетности; 

- выработка умений самостоятельного ведения бухгалтерского учета, 

составления отчетности; 

- формирование навыков формирования информации о финансовом и 

имущественном положении предприятия и результатах его деятельности и ис-

пользования их для принятия решений. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-порядок документального оформления операций, проведения инвента-

ризации товарно-материальных ценностей; 

-основы методы бухгалтерского учета и общие положения о порядке от-

ражения в бухгалтерской отчетности конкретных его объектов. 

уметь: 

-использовать техники бухгалтерского учета; 

-проводить учет и контроль товарно-материальных ценностей. 

владеть: 

-основными методами, способами и средствами получения, обработки и 

хранения бухгалтерской информации; 

-навыками учета и контроля товарно-материальных ценностей. 

 

БИОПОВРЕЖДАЕМОСТЬ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Цели освоения дисциплины  «Биоповреждаемость непродовольственных 

товаров» является получение студентами теоретических знаний в области био-

повреждений и защиты непродовольственных сырья, материалов и изделий и 



практических навыков их использования при организации работ по защите то-

варов от биоповреждений, а так же формирование у обучающегося  способно-

сти  осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и марки-

ровке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продаж согласно стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь. 

Задачами изучения дисциплины «Биоповреждаемость непродовольствен-

ных товаров» является:  

  изучение теоретических основ микробиологического повреждения сырья 

и материалов (особенностей микроорганизмов-деструкторов; экономического 

ущерба, причиняемого биоповреждениями и формирование у студентов умений 

и навыков оценки биостойкости непродовольственных товаров. Успешное 

освоение дисциплины призвано подготовить студента к изучению последую-

щих дисциплин, прохождению практического обучения, успешному прохожде-

нию итоговой аттестации. 

Изучение: особенностей биоповреждений непродовольственных товаров 

(текстильных, кожевенно-обувных, косметических, пластмасс, бумаги, дерева, 

металлов и т.д.); особенностей живых организмов – агентов биоповреждений 

непродовольственных товаров и материалов (насекомых и грызунов); требова-

ний к режимам хранения, транспортирования и эксплуатации непродоволь-

ственных товаров с целью сохранения их от биоповреждений; изучение свойств 

антимикробных товаров, представленных на российском и зарубежном рынках; 

Освоение: методов обнаружения биологических повреждений непродо-

вольственных товаров и причин возникновения; методов оценки биостойкости 

непродовольственных товаров; навыков переноса знаний о закономерностях 

формирования биостойкости отдельных групп товаров на другие товарные 

группы; навыков формирования системы мероприятий по защите от биоповре-

ждений непродовольственных товаров. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

базовые правила идентификации биоповреждений, способы защиты, 

обеспечивающих оптимальное решение практической задачи;  

- требования к упаковке и маркировке, правила и сроки хранения, транс-

портирования и реализации товаров, правила их выкладки в местах продаж с 

целью предупреждения биоповреждаемости товаров 

уметь: 

-применять правила упаковки и маркировки, правила и сроки хранения, 

транспортирования и реализации товаров с целью предупреждения биоповре-

ждений; 

-рационально использовать стандартные нормы и допуски биоповрежде-

ний в конкретных ситуациях, организовывать и проводить измерения био-

повреждений; 

владеть: 



- методами и средствами определения показателей биоповреждений това-

ров; 

- навыками рационального использования стандартных норм и допусков 

биоповреждений,  методикой разработки предложений по предупреждению и 

сокращению товарных потерь от биоповреждения. 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ТАРЫ И УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Цели освоения дисциплины:   формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний и приобретение ими  знаний об основополагающих характеристи-

ках тары и упаковочных материалов,   их изменениях на всех этапах товаро-

движения, а так же формирование у обучающегося способности  осуществлять 

контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сро-

ков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в 

местах продаж согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприя-

тии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 

Задачами изучения дисциплины «Товароведение тары и упаковочных ма-

териалов» является: 

 Реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалавров к 

профессиональной деятельности по проблемам  обеспечения и сохранения ка-

чества и безопасности товаров; 

 изучение терминологии и понятий упаковочного дела, классификацией 

тары, основными функциями упаковки и маркировки; 

 формирование качества и ассортимента упаковки и менеджмент упако-

вочных материалов и тары; 

 выявление специфики упаковки продовольственных и  непродоволь-

ственных товаров, рассмотрение ассортимента тары и упаковки, потребитель-

ских свойств упаковки и требований, предъявляемых к их качеству;  

 изучение правил упаковывания непродовольственных и продовольствен-

ных товаров (продукции) в тару (упаковку) из различных материалов,  обраще-

ние, хранение и возврат тары; 

 оценка качества тары  и упаковочных материалов; 

 ознакомление с рынком упаковки. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-принципы классификации  и построения ассортимента тары и упаковки; 

-требования к упаковке и маркировке, правила и сроки хранения, транс-

портирования и реализации товаров, правила их выкладки в местах продаж со-

гласно стандартам мерчандайзинга; 

- нормируемые показатели   безопасности тары и упаковки. 

  уметь: 

- определять вид тары и основных упаковочных материалов; 

- читать условные знаки потребительской и транспортной маркировки; 



- выбирать упаковочный материал для конкретных видов пищевых про-

дуктов и непродовольственных товаров при их расфасовывании; 

 владеть: 

-  методикой определения категории тканевых мешков из текстильных 

материалов, картонных и деревянных ящиков, деревянных бочек при их воз-

врате; 

-приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, подтвер-

ждающих  безопасность тары и упаковки 

 

ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ 

ТОВАРОВ 

Цели освоения дисциплины:   формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний и приобретение  ими  знаний об основополагающих характеристи-

ках парфюмерно-косметических товаров, а так же формирование у обучающе-

гося навыков управления основными характеристиками товаров (количествен-

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

ненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных по-

терь и сверхнормативных товарных запасов и умений проводить приемку това-

ров по количеству, качеству и комплектности, определять требования к товарам 

и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим регла-

ментам, стандартам и другим документам. 

Задачами изучения дисциплины «Товарный менеджмент парфюмерно-

косметических товаров» является: 

 Реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалавров к 

профессиональной деятельности по проблемам управления, обеспечения и со-

хранения качества и безопасности товаров; 

 Изучение классификации и ассортимента парфюмерно-косметических то-

варов; основной нормативной документации, регламентирующей качество и 

безопасность парфюмерно-косметических товаров; закономерностей формиро-

вания потребительских свойств, качества, ассортимента и сохраняемости  пар-

фюмерно-косметических товаров  

 Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и 

видовой идентификации парфюмерно-косметических товаров; проведения то-

варной экспертизы парфюмерно-косметических товаров; выявления различных 

видов дефектов этих товаров с целью предотвращения проникновения в сфе-

ру торговли некачественных, опасных для здоровья человека фальсифициро-

ванных и контрафактных товаров; создания необходимых условий по сниже-

нию  потерь товаров на всех этапах товародвижения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
-принципы классификации  и построения ассортимента парфюмерно-

косметических товаров; 

- факторы, формирующие   качество и безопасность  парфюмерно-

косметических товаров на всех этапах жизненного цикла; 



-  номенклатуру потребительских свойств и  нормируемые показатели ка-

чества и безопасности парфюмерно-косметических товаров. 

Уметь  

-проводить приемку парфюмерно-косметических товаров по количеству, 

качеству и комплектности; 

-определять требования к качеству парфюмерно-косметических товаров и 

устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим регламен-

там, стандартам и другим документам; 

- оформлять документально результаты  приемки и экспертизы  парфю-

мерно-косметических товаров. 

Владеть 

-сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки ка-

чества парфюмерно-косметических товаров; 

- приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, подтвер-

ждающих  безопасность, количество и качество парфюмерно-косметических 

товаров; 

-навыками управления основными характеристиками товаров   с целью 

оптимизации ассортимента. 

 

ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЮВЕЛИРНЫХ И ГАЛАНТЕРЕЙ-

НЫХ ТОВАРОВ 

Цели освоения дисциплины:   формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний и приобретение  ими  знаний об основополагающих характеристи-

ках ювелирных и галантерейных товаров, а так же формирование у обучающе-

гося навыков управления основными характеристиками товаров (количествен-

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

ненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных по-

терь и сверхнормативных товарных запасов и умений проводить приемку това-

ров по количеству, качеству и комплектности, определять требования к товарам 

и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим регла-

ментам, стандартам и другим документам. 

Задачами изучения дисциплины «Товарный менеджмент ювелирных и га-

лантерейных товаров» является: 

 Реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалавров к 

профессиональной деятельности по проблемам управления, обеспечения и со-

хранения качества и безопасности товаров; 

 Изучение классификации и ассортимента  ювелирных и галантерейных 

товаров; основной нормативной документации, регламентирующей качество и 

безопасность ювелирных и галантерейных товаров; закономерностей формиро-

вания потребительских свойств, качества, ассортимента и сохраняемости  юве-

лирных и галантерейных товаров  

 Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и 

видовой идентификации ювелирных и галантерейных товаров; проведения то-

варной экспертизы ювелирных и галантерейных товаров; выявления различных 



видов дефектов этих товаров с целью предотвращения проникновения в сфе-

ру торговли некачественных, опасных для здоровья человека фальсифициро-

ванных и контрафактных товаров; создания необходимых условий по сниже-

нию  потерь товаров на всех этапах товародвижения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
принципы классификации  и построения ассортимента ювелирных и га-

лантерейных товаров; 

-  факторы, формирующие   качество и безопасность  ювелирных и галан-

терейных товаров на всех этапах жизненного цикла; 

- номенклатуру потребительских свойств и  нормируемые показатели ка-

чества и безопасности ювелирных и галантерейных товаров. 

уметь: 

-проводить приемку ювелирных и галантерейных товаров по количеству, 

качеству и комплектности; 

- определять требования к качеству ювелирных и галантерейных товаров 

и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим регла-

ментам, стандартам и другим документам; 

- оформлять документально результаты  приемки и экспертизы  ювелир-

ных и галантерейных товаров.  

владеть:    
-сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки каче-

ства ювелирных и галантерейных товаров; 

- приемами экспертизы товарно-сопроводительных документов, подтвер-

ждающих  безопасность, количество и качество ювелирных и галантерейных то-

варов; 

- навыками управления основными характеристиками товаров   с целью оп-

тимизации ассортимента. 

 

ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТРОПИЧЕСКИХ И СУБТРОПИЧЕ-

СКИХ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ 

Цели освоения дисциплины:   формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний и приобретение ими  знаний об основополагающих характеристи-

ках, по пищевой и биологической ценности субтропических и тропических 

плодов и овощей,   их изменениях на всех этапах товародвижения, а так же 

формирование у обучающегося навыков управления основными характеристи-

ками товаров (количественными, качественными, ассортиментными и стои-

мостными) на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимен-

та, сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов и уме-

ний проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам. 



Задачами изучения дисциплины «Товарный менеджмент тропических и 

субтропических плодов и овощей» является: 

 Реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалавров к 

профессиональной деятельности по проблемам управления, обеспечения и со-

хранения качества и безопасности товаров; 

 Изучение классификации и ассортимента  тропических и субтропических 

плодов и овощей; основной нормативной документации, регламентирующей 

качество и безопасность тропических и субтропических плодов и овощей; зако-

номерностей формирования потребительских свойств, качества, ассортимента и 

сохраняемости  тропических и субтропических плодов и овощей в условиях 

распространения современного уровня техники и технологии, инновационного 

развития сельского хозяйства и растениеводства, животноводства пищевых от-

раслей экономики, проявляющихся в системе «производство – обращение – по-

требление». 

 Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и 

видовой идентификации тропических и субтропических плодов и овощей; про-

ведения товарной экспертизы тропических и субтропических плодов и овощей 

товаров; выявления различных видов дефектов этих товаров с целью предот-

вращения проникновения в сферу торговли некачественных, опасных для 

здоровья человека фальсифицированных и контрафактных товаров; создания 

необходимых условий по снижению  потерь товаров на всех этапах товаро-

движения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

  знать:   

- принципы классификации и построения ассортимента и направления его 

оптимизации в сфере производства и обращения тропических и субтропических 

плодов и овощей; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность тро-

пических и субтропических плодов и овощей на всех этапах жизненного цикла; 

- процессы, происходящие при хранении и их влияние на изменение по-

требительских свойств и сохраняемость тропических и субтропических плодов 

и овощей; 

- номенклатуру потребительских свойств и нормируемые показатели ка-

чества и безопасности тропических и субтропических плодов и овощей. 

Уметь:  

- идентифицировать отдельные виды тропических и субтропических пло-

дов и овощей с учетом органолептических, физико-химических критериев, а 

также информации, имеющейся на маркировке и сопроводительных докумен-

тах; 

- определять требования к тропическим и субтропическим плодам и ово-

щам   и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим 

регламентам, стандартам и другим документам   

- проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества; 



- осуществлять документальное оформление результатов приемки, кон-

троля и оценки качества тропических и субтропических плодов и овощей 

Владеть: 

- сенсорными и стандартными инструментальными методами экспертизы 

качества тропических и субтропических плодов и овощей на соответствие их 

качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим доку-

ментам ; 

 -   навыками приемки товаров по количеству, качеству и комплектности, 

навыками по определению требований к товарам. 

 

ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НЕРЫБНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ 

Цели освоения дисциплины:   формирование у обучающихся теоретиче-

ских знаний и приобретение ими  знаний об основополагающих характеристи-

ках, по пищевой и биологической ценности нерыбных морепродуктов,   их из-

менениях на всех этапах товародвижения, а так же формирование у обучающе-

гося навыков управления основными характеристиками товаров (количествен-

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

ненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных по-

терь и сверхнормативных товарных запасов и умений проводить приемку това-

ров по количеству, качеству и комплектности, определять требования к товарам 

и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим регла-

ментам, стандартам и другим документам. 

Задачами изучения дисциплины «Товарный менеджмент тропических и 

субтропических плодов и овощей» является: 

 Реализация требований, установленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте высшего   образования к подготовке бакалавров к 

профессиональной деятельности по проблемам управления, обеспечения и со-

хранения качества и безопасности товаров; 

 Изучение классификации и ассортимента  нерыбных морепродуктов; ос-

новной нормативной документации, регламентирующей качество и безопас-

ность нерыбных морепродуктов; закономерностей формирования потребитель-

ских свойств, качества, ассортимента и сохраняемости  нерыбных морепродук-

тов в условиях распространения современного уровня техники и технологии, 

инновационного развития сельского хозяйства и растениеводства, животновод-

ства пищевых отраслей экономики, проявляющихся в системе «производство – 

обращение – потребление». 

 Овладение практическими навыками систематизации, ассортиментной и 

видовой идентификации нерыбных морепродуктов; проведения товарной экс-

пертизы тропических и субтропических плодов и овощей товаров; выявления 

различных видов дефектов этих товаров с целью предотвращения проникно-

вения в сферу торговли некачественных, опасных для здоровья человека 

фальсифицированных и контрафактных товаров; создания необходимых 

условий по снижению  потерь товаров на всех этапах товародвижения. 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

  знать:  



- основы управления основными характеристиками товаров (количе-

ственными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных 

потерь и сверхнормативных товарных запасов; 

- правила приемки товаров по количеству, качеству и комплектности, 

требования к товарам по качеству. 

уметь: 

- управлять основными характеристиками товаров (количественными, ка-

чественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного 

цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов; 

- проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества 

владеть:  
-навыками управления основными характеристиками товаров (количе-

ственными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных 

потерь и сверхнормативных товарных запасов; 

- навыками приемки товаров по количеству, качеству и комплектности, 

навыками по определению требований к товарам;  методиками устанавливать 

соответствие их качества. 

  

ПИЩЕВАЯ МИКРОБИОЛОГИЯ 

Целью изучения дисциплины «Пищевая микробиология» является фор-

мирование у студентов способности применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров. 

Задачами изучения дисциплины «Пищевая микробиология» являются:  

 изучение  терминологии в области пищевой микробиологии, классифи-

кации и морфологию микробиологических объектов, связанных с продоволь-

ственными товарами, микробиологические критерии в системе показателей ка-

чества пищевых продуктов;  

 - овладение практическими навыками владения микроскопической тех-

никой, микробиологического контроля качества однородных групп продоволь-

ственных товаров различных однородных групп, работы с нормативными до-

кументами международного и отечественного уровней, объективной оценки 

анализов, полученных при микробиологических исследованиях  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основы систематики, морфологии, физиологии и биохимии основ-

ных  группы микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей) используемых в 

пищевой промышленности и формирующих потребительские свойства товаров,  

 микробиологию пищевого сырья и продуктов животного и расти-

тельного происхождения,  



 пути инфицирования и виды порчи продовольственного сырья и то-

варов,  

 нормативно-правовую базу микробиологической оценки качества 

товаров и основные критерии микробиологического контроля качества,  

 санитарно-гигиенические требования микробиологической без-

опасности продовольственных товаров в процессе их жизненного цикла,   

 средства и методы определения  безопасности и качества продо-

вольственных товаров по микробиологическим показателям 

уметь:  

 проводить первичную идентификацию  микроорганизмов основных 

групп по морфологическим и культуральным признакам классическими мето-

дами;  

 выделять микроорганизмы из потребительских товаров: сырья и 

продуктов растительного и животного происхождения;   

 определять микробиологическую безопасность продовольственных 

товаров по основным нормативным микробиологическим критериям. 

владеть:  

 микробиологической терминологией,  

 методологией оценки качества сырья и товаров по основным мик-

робиологическим критериям с помощью современных методов исследования,  

  навыками научно-исследовательской работы в сфере микробиоло-

гических исследований продуктов питания. 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

Целью изучения дисциплины «Микробиология потребительских товаров» 

является формирование у студентов способности применять знания естествен-

нонаучных дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 

Задачами изучения дисциплины «Микробиология потребительских товаров» 

являются: 

 изучение  терминологии в области частной микробиологии,  микро-

биологических критериев в системе показателей качества потребительских то-

варов, микробиологии однородных групп товаров;  

• овладение практическими навыками микробиологической оценки 

качества различных однородных групп продовольственных товаров и отдель-

ных групп непродовольственных товаров, подвергающихся микробиологиче-

ской порче, работы с нормативными документами международного и отече-

ственного уровней, объективной оценки анализов, полученных при микробио-

логических исследованиях; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основы систематики, морфологии, физиологии и биохимии основных  

группы микроорганизмов (бактерий, грибов, дрожжей) используемых в пище-



вой и легкой промышленности и формирующие потребительские свойства то-

варов,  

 микробиологию пищевого сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения,  

 пути инфицирования и виды порчи продовольственного сырья и товаров,  

 микробиологию отдельных групп непродовольственных товаров,  

 нормативно-правовую базу микробиологической оценки качества товаров 

и основные критерии микробиологического контроля качества,  

 санитарно-гигиенические требования микробиологической безопасности 

товаров в процессе их жизненного цикла,  

 средства и методы определения  безопасности и качества товаров по мик-

робиологическим показателям.  

уметь:  

 проводить первичную идентификацию  микроорганизмов основных групп 

по морфологическим и культуральным признакам классическими методами;  

 выделять микроорганизмы из потребительских товаров: сырья и продук-

тов растительного и животного происхождения, отдельных групп непродоволь-

ственных товаров;   

 определять микробиологическую безопасность товаров по основным 

нормативным микробиологическим критериям. 

владеть:  

• микробиологической терминологией,  

• методологией оценки качества сырья и товаров по основным микробио-

логическим критериям с помощью современных методов исследования,  

•  навыками научно-исследовательской работы в сфере микробиологиче-

ских исследований. 

 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КООПЕРАЦИИ 

Цели: формирование у студентов целостного представления о природе 

кооперации; о кооперативных принципах и ценностях; о кооперативных кон-

цепциях и теориях, их эволюции; о кооперативном секторе экономики; о струк-

турных и функциональных особенностях кооперативов; об исторических путях 

развития теории и практики кооперации; о роли и месте кооперативных органи-

заций в современном обществе.  

Задачи: 

 обеспечить усвоение студентами сведений о теоретической, соци-

ально-экономической и правовой базе кооперации; 

 формирование познаний о кооперативах как специфических хозяй-

ственных и социальных организациях, выявление социально-экономических 

характеристик отдельных видов кооперативов, их законодательных рамок, 

структурных и функциональных основ кооперации, как в России, так и за ру-

бежом; 

 выработка навыков применения на практике теоретического ин-

струментария в процессе приятия решений в кооперативных организациях. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийный аппарат, классификацию кооперативов; кооперативные принципы 

и их эволюцию; концептуальную специфику кооперативного сектора экономики 

и кооперативной модели предпринимательства; 

- современные экономические, социальные, управленческие основы организации 

деятельности кооперативов, их функциональные особенности и законодатель-

ную базу в Российской Федерации; 

- возникновение и развитие теории и практики кооперативного движения в зару-

бежных странах (Европе, Америке и др.) и в России (до 1917 года, в советскую 

эпоху и в XXI веке). 

Уметь: 

- отличать подлинные кооперативные организации от иных форм предпринима-

тельства и использовать в практике кооперативов их хозяйственно-правовые осо-

бенности; 

- представлять цели различных видов кооперации, мотивы образования и основы 

функционирования; 

- применять кооперативные методы демократического управления и контроля 

для повышения социально-экономической эффективности кооперативной дея-

тельности. 

Владеть: 

- навыками применения инструментария теории в практике кооперативных ор-

ганизаций. 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КООПЕРАЦИИ 

Цели: формирование знаний о кооперативной модели организации пред-

принимательства; о потенциальных возможностях кооперации; об организаци-

онно-экономической деятельности отдельных видов кооперативов; об ожидае-

мом поведении кооперативных организаций в различных рыночных ситуациях.  

Задачи: 

 обеспечить более глубокое усвоение основных концептуальных по-

ложений кооперативной теории и практики, тенденций их развития в современ-

ных условиях; 

 формирование представлений об актуальности и потенциале потре-

бительской, сельскохозяйственной, производственной, кредитной кооперации и 

других разновидностей кооперативных организаций; 

 усвоение опыта кооперативных организаций, как в России, так и за 

рубежом, в реализации целей и понимании процесса принятия решений; 

 формирование навыков анализа и оценки актуальных проблем и 

тенденций в развитии кооперативных организаций с учетом отечественного и 

мирового опыта;  

 формирование понимания экономически обоснованной государ-

ственной политики в отношении кооперативов. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Знать: 

- современные проблемы и основные тенденции  развития кооперативных орга-

низаций на национальном и международном уровнях 

Уметь: 

- объяснить достоинства кооперативной модели бизнеса для членов кооперати-

вов, населения, органов государственной власти и общества в целом 

Владеть: 

- навыками применения на практике инструментария неоклассической и инсти-

туциональной теории в процессе принятия решений в кооперативных организа-

циях. 


