
Аннотации рабочих программ дисциплин и модулей по специальности 

080401 «Товароведение и экспертиза товаров» 

ГСЭ.Ф.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины «Иностранный язык» ведется на первом и втором 

курсах первого, второго, третьего и четвертого семестров (очное отделение) 

и на первом курсе первого, второго семестров (заочное отделение) в цикле 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 

общего и терминологического характера; основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи; основные особенности научного 

стиля. 
уметь: понимать диалогическую и монологическую речь с использованием 

наиболее употребительных лексико – грамматических средств; переводить 

несложные прагматические тексты и тексты по широкому и узкому профилю 

специальности. 

получить представление: о специфике артикуляции звуков, интонации и 

акцентуации; об основных особенностях полного стиля произношения, 

характерные для сферы профессиональной коммуникации; об основных 

способах словообразования;  грамматических явлениях, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера; об основах публичной речи. 

Краткое содержание дисциплины английский язык: 
Тематич ески й матери ал:  

1.Социально-бытовая сфера (Моя семья; Мой друг; Квартира; Времена года) 

2.Образование (Наша академия) 

3. Современная Россия (Россия; Москва; Мой родной город) 

4.Социокультурный портрет стран изучаемого языка (США; Вашингтон; 

Праздники в США; Великобритания; Лондон; Праздники в Великобритании) 

5.Профессиональная сфера (Товароведение. Цели и задачи; Фрукты и овощи; 

Животные и растительные масла; Мясные продукты; Яйца с/х птицы и 

продукты их переработки; Рыбные продукты) 

 Граммати ческий  материал  (английский   язык):  порядок слов в 

повествовательном,  вопросительном и отрицательном предложениях; 

функции глаголов to be и to have; множественное число существительных; 
притяжательный  падеж имен существительных  и предлог  of;  личные, 

указательные притяжательные,  вопросительные  местоимения; простые, 

длительные и совершенные времена активного залога; имя числительное; 

степени сравнения прилагательных и наречий; модальные глаголы и их 

эквиваленты;  повелительное   наклонение; условные предложения; 

видовременные формы пассивного залога; слова – заменители; согласование 

времен; причастия I и II; герундий; инфинитив; сослагательное наклонение. 

Краткое содержание дисциплины немецкий язык: 

Тематич ески й матери ал:  

1.Социально-бытовая сфера (Моя семья; Семья моего друга; Мой рабочий 

день; Наша квартира) 



2.Образование (Я - студент; Наша академия; Образование в России; 

Образование в Германии) 

3. Современная Россия (Россия; Москва; Мой родной город) 

4.Социокультурный портрет стран изучаемого языка (Германия; Берлин; 

Путешествие по Германии; Города) 

5.Профессиональная сфера (Сельское хозяйство России и Германии; 

Товароведение. Цели и задачи; Фрукты и овощи; Животные и растительные 

масла; Мясные продукты; Яйца с/х птицы и продукты их переработки; 

Рыбные продукты) 

 Г р аммати ческий  матери ал  (н емецки й  язы к):  порядок слов в 

повествовательном, вопросительном и отрицательном предложениях; имя 

числительное; глаголы haben, sein; отрицания nicht, nichts и kein; отделяемые 

и неотделяемые приставки; склонение существительных; степени сравнения 

прилагательных и наречий; склонение прилагательных: слабое и сильное; 

субстантированные прилагательные; местоимения man, es, личные, 

указательные, притяжательные, относительные, вопросительные; модальные 

глаголы; повелительное наклонение; пассивный  залог;  причастие; 

инфинитив; настоящее, простое прошедшее, сложное прошедшее и будущее 

времена. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (практические занятия), 
самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен 



ГСЭ.Ф.02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины «Физическая культура» ведется на 1-3 курсах 1-6 
семестров (очное отделение). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: основы физической культуры и здорового образа жизни. 

уметь: использовать приобретенный  опыт  физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

владеть:  системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств. 

Краткое содержание дисциплины: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» включает в  качестве 

обязательного минимума следующие дидактические  единицы, 

интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного 

учебного материала: 

- физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 
- социально-биологические основы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни; 

- оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через 

следующие разделы и подразделы программы: 

Практический, состоящий из двух подразделов: методико-практического, 
обеспечивающего операциональное   овладение методами  и способами 

физкультурно-спортивной  деятельности  для  достижения  учебных, 

профессиональных и жизненных целей личности, и учебно-тренировочного, 

содействующего  приобретению  опыта  творческой  практической 

деятельности, развитию самодеятельности в физической культуре и спорте в 

целях достижения  физического  совершенства, повышения  уровня 

функциональных  и  двигательных способностей, направленному 

формированию качеств и свойств личности; 

Контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет 

процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Виды учебной деятельности: практические занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 



ГСЭ.Ф.03 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные события 

и процессы мировой и отечественной экономической истории; периодизацию 

экономической истории, имена исторических деятелей; важнейшие методы 

анализа историко-экономических явлений. 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы 

и явления, происходящие в обществе; обосновывать свою позицию по 

спорным историко-экономическим вопросам мирового и отечественного 

развития; анализировать экономическую политику государств на различных 

исторических этапах; применять методы исторического анализа в социальной 

практике и профессиональной деятельности. 

владеть: навыками целостного подхода к анализу проблем  общества; 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации,  постановке цели   и выбору путей  ее достижения; 

категориальным аппаратом  по  истории,  базовыми  экономическими 

категориями и  понятиями  на   уровне  понимания   и  свободного 

воспроизведения; навыками самостоятельного овладения новыми знаниями 

по историко-экономической проблематике, в том числе с использованием 

современных информационных технологий; системным представлением об 

историческом развитии российской и мировой экономики. 

Краткое содержание дисциплины 

Методологические основы изучения истории. Первобытная история: 

предпосылки формирования цивилизации. Две  модели хозяйственного 

развития: «Азиатский способ производства» и античное хозяйство. 

Возникновение раннесредневековой государственности в Европе. Славянское 

общество в эпоху ВПН  и формирование Киевской Руси.  Социально- 

экономические отношения в раннефеодальном обществе Древней Руси. 

Общее и  особенное в генезисе феодализма в Европе и  на Руси. 

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на 

Востоке и в России. Социально-экономическое развитие феодальной Руси в 

XIII – XV вв. Особенности процесса феодализации в русских землях. Русские 

земли в период монголо-татарского господства. Специфика и особенности 

формирования единого российского государства. Великие географические 

открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения. 

Реформация: экономические, политические, социокультурные причины. 

Эпоха первоначального накопления капитала. Российский тип феодализма. 

Становление системы крепостного права в России. Петр I: борьба за 

преобразование традиционного общества в России. Екатерина II: истоки и 

сущность дуализма внутренней политики. Промышленный переворот в 

Европе и России: общее и особенное. Основные этапы модернизации 

российской экономики. Экономические итоги  Первой мировой войны. 

Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Экономика США в 1930-х 



годах. Экономика Германии в 1920-1930-х годах. Формирование советской 

экономической системы. Основные тенденции развития мирового хозяйства 

после Второй мировой войны и варианты его трансформации. Экономика 

переходного периода в России. Глобализация мирового экономического, 

политического и культурного пространства. Проблемы экономического 

реформирования в новейшей истории России 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и семинарские занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен 



ГСЭ.Ф.04 ФИЛОСОФИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: содержание основных концепций философии, своеобразие, место в 

культуре, научных и религиозных картинах мироздания, сущности, 
назначении и смысле жизни человека. 
уметь: самостоятельно вести анализ  и осмысление принципиальных 

вопросов мировоззрения, постоянно находящихся в  поле внимания 

философов и глубоко волнующих людей. 

владеть: основными методами мышления и познания, применением 

понятийно-категориального аппарата и основных законов социально- 

гуманитарных наук в профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания. 

Учение о бытии. Мистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального  и идеального. Пространство, 

время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс: личность и массы; свобода и 

необходимость. Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. 
Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести. 

Сознание и познание.  Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное 

и иррациональное в познавательной деятельности.  Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и семинарские занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен. 



ГСЭ.Ф.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

направления. 

Преподавание дисциплины «Русский язык и культура речи» ведется на 1 

курсе второго семестра (очная и заочная форма обучения) в составе 

общепрофессиональных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: правила, относящиеся ко всем уровням структуры русского языка, для 

продуктивного участия в процессе общения, достижения своих 

коммуникативных целей; жанры официально-делового стиля, расширить круг 

языковых средств, которыми активно и пассивно владеет говорящий, 

принципы их употребления; учение о языковой норме, литературном языке; 
уметь: уметь систематизировать языковые средства в соответствии с тем, в 

какой ситуации, в каком функциональном стиле или жанре они используются; 

выявлять речевые ошибки и справлять их; создавать и править тексты в 

научном стиле; 

владеть: навыками выступления с публичной речью, приемами 

полемического мастерства; языковым  оформлением документации, 

служебным речевым этикетом; навыками работы с различными видами 

словарей русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: 
Стили современного русского литературного языка. Языковая норма, ее роль 
в становлении  и функционировании  литературного  языка. Речевое 

взаимодействие.   Основные  единицы общения. Устная  и письменная 

разновидность литературного языка.  Нормативные, коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили 

современного русского языка. Взаимодействие функциональных стилей. 

Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых 

уровней в  научной  речи. Речевые   нормы  учебной   и научной  сферы 

деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое  своеобразие.  Языковые формулы официальных  документов. 

Приемы унификации языка служебных документов. Интернациональные 

свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 

распорядительных  документов.  Язык  и стиль  коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. 

Реклама деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в 

документе.   Жанровая дифференциация  и отбор  языковых  средств в 

публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его 

аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало развертывания и завершения речи. Основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление  публичного  выступления.  Понятность,  информативность и 

выразительность публичной речи. Разговорная   речь   в  системе 

функциональных разновидностей русского литературного языка. Условия 

функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Культура 



речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 



ГСЭ.Ф.06 КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: предмет культурология, роль культуры в человеческой 

жизнедеятельности, взаимодействие культуры с природой, обществом и 

личностью, специфику  и закономерности развития мировых культур; 

историко-философские и социокультурные  традиции  формирования 

культурологии как науки,  основные этапы  развития культурологии, 

структуру и состав современного культурологического знания, 

категориальный  аппарат,  существо основных проблем современной 

культурологи, основные методологические подходы культурологического 

анализа. 

уметь: оценивать достижения культуры на основе знания исторического 
контекста их создания, быть способным к диалогу отношения к культуре и 

обществу, приобрести опыт  освоения  культуры;  использовать 

культурологическую теорию для понимания актуальной проблематики 

современного информационного общества и интерпретации социокультурных 

процессов России, Запада и Востока; применять методы и средства познания 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня; применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

владеть навыками: применения культурологического знания в личностной, 

социальной и профессиональной сферах жизнедеятельности современного 

человека; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском 

языке, навыками публичной и научной речи. 

Краткое содержание дисциплины 

Культурология как наука. Предмет  культурологии. Понятие  культуры, 

многообразие определений. Виды и формы культуры. Функции культуры. 

Структура культуры. Этапы становления  культурологии. Философия 

культуры. Социология культуры. Основные формы духовной культуры 

человечества. Семиотика культуры. Национальные и этнические культуры. 

Социокультурные миры. Культура и природа. Первобытная  культура. 

Культура древних цивилизаций. Культура средневековой Европы. Рождение 

Западного типа культуры. Западно-европейская культура XIX - XX вв. 

Основные этапы развития культуры России. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и семинарские занятия), 

самостоятельная работа студентов. 
Итоговая форма контроля: зачет. 



ГСЭ.Р.01 ЭКОНОМИКА 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины «Экономика» ведется на 2 курсе в третьем 

семестре в составе цикла общих, гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные концепции экономики (кругообороты благ и финансовых 

потоков; основные классификации благ, в том числе частные и общественные; 

альтернативная ценность (альтернативная стоимость) благ; анализ 

предельных затрат и результатов; эластичность; спрос и предложение; типы 

рыночных структур; основные экономические институты; равновесие); 
характерные признаки переходной экономики; понимать суть и приводить 

примеры либерализации, структурных и институциональных преобразований. 

уметь: анализировать в общих чертах основные экономические события в 

стране и за   ее пределами, находить  и использовать  информацию, 

необходимую  для  ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики; анализировать социальную, внешнеэкономическую, бюджетно- 

налоговую  и денежно-кредитную политику  государства; анализировать 

затраты и результаты собственной хозяйственной деятельности, применять 

балансовый метод для отображения потоков и запасов экономических благ; 

определять современную ценность будущих благ; определять наличие 

положительных и отрицательных внешних эффектов хозяйствования. 

владеть: специальной экономической терминологией и лексикой; навыками 

анализа современной рыночной экономики. 

Краткое содержание дисциплины: 
Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. 

Экономический выбор. Экономические отношения.  Экономические системы. 

Основные этапы развития экономической теории. Методы экономической 

теории. 

Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские 

предпочтения и предельная полезность. Факторы спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффект  дохода и эффект замещения. Эластичность. 

Предложения и  его факторы.   Закон  убывающей  предельной 

производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и 

прибыль. Принцип максимизации прибыли. Предложение  совершенно 

конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конкурентных рынков. 

Рыночная  власть.  Монополии.  Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольное  регулирование.  Спрос на  факторы 

производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и 

занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и инвестиции. Рынок земли. 

Рента. Общее  равновесие и благосостояние. Распределение доходов. 

Неравенство. Внешние эффекты и общественные блага. Роль государства. 



Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов 

и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный  доход. 

Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. 

Инфляция и  ее виды.  Экономические циклы.  Макроэкономическое 

равновесие.  Совокупный спрос  и   совокупное  предложение. 

Стабилизационная политика. Равновесие на товарном рынке. Потребление и 

сбережения.  Инвестиции. Государственные  расходы  и налоги. Эффект 

мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Деньги и их функции. 

Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор. Банковская 

система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие. 

Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая 

политика. Платежный баланс. Валютный курс. 

Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы 

собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. 

Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные 

сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 
Итоговая форма контроля: экзамен. 



ГСЭ.В.01.1 ПРАВОВЕДЕНИЕ 
Цель освоения дисциплины – заложить теоретические основы правовых 

знаний, способствовать осмыслению права как одного из важнейших 

социальных регуляторов общественных отношений. 

Изучение курса предусматривает ознакомление студентов с важнейшими 

принципами правового регулирования, ознакомление с основополагающими 

Законодательными актами: Конституцией РФ, Гражданским, Уголовным 

кодексом, другими Законами и правовыми актами. 

Краткое содержание дисциплины: 
Понятие, содержание, признаки и функции государства. Правовое 

государство и гражданское общество. Понятие, признаки и сущность права. 

Формы (источники) права. Конституция как основной Закон Российской 
Федерации. Органы государственной власти и органов управления. 

Основные права и обязанности граждан. Гражданские правоотношения: 

юридические лица и граждане. Сделки и гражданские договоры. Понятие и 

характеристика финансовых отношений. Понятие и содержание уголовного 

преступления. Субъекты, объекты, субъективная и объективная сторона. 

Уголовное наказание и его виды. Характеристика административных 

правонарушений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: угрозы национальной безопасности РФ; организационно-правовые 

основы, принципы, факторы, механизмы, методы и средства защиты 

экономической безопасности; правовые, организационные и тактические 

средства предупреждения коррупции; понятие государственной тайны, 

основы режима секретности. 

Уметь: оценивать роль финансово-кредитных институтов в современной 

рыночной экономике; выявлять условия, способствующие совершению 

правонарушений в сфере исполнения налоговых обязательств; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; толковать и правильно применять 

правовые нормы, регулирующие отношения в сфере экономики; составлять и 

оформлять юридические и служебные документы. 

Владеть: навыками выявления, оценки и угроз экономической безопасности, 

юридической терминологией, навыками работы с нормативными правовыми 

актами в сфере экономики; навыками анализа различных экономических 

явлений, юридических фактов и правовых отношений; навыками реализации 

норм материального и процессуального права; методикой квалификации и 

разграничения различных видов правонарушений в сфере экономики. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов). 

Итоговая форма контроля: зачет. 



ГСЭ.В.01.2 ПОЛИТОЛОГИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: предметную область, систему, содержание и взаимосвязь основных 

принципов, законов, понятий и категорий гуманитарных наук, их роль в 

формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональной 

деятельности; 

уметь: использовать принципы, законы и методы гуманитарных и 
социальных наук для решения социальных и профессиональных задач; 

иметь: основами анализа социально и профессионально значимых проблем, 

процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных 

наук. 

Краткое содержание дисциплины 
Объект, предмет и метод политической науки, функции политологии. 
Политическая жизнь и властные отношения. Роль и место политики в жизни 

современных   обществ  и социальные функции политики. История 

политических  учений и  российская  политическая   традиция:  истоки, 

социокультурные  основания,  историческая  динамика.   Современные 

политологические школы. Гражданское общество, его происхождение и 

особенности. Особенности становления   гражданского общества в России. 

Институциональные аспекты политики: политическая власть, политическая 

система,  политические  режимы,  политические партии,   электоральные 

системы. Политические отношения и процессы, политические конфликты и 

способы  их  разрешения.   Политические  технологии и   политический 

менеджмент. Политическая модернизация.  Политические  организации и 

движения. Политические  элиты  и политическое  лидерство.  Социо- 

культурные  аспекты  политики.  Мировая  политика   и  международные 

отношения. Особенности мирового политического процесса. Национально- 

государственные интересы России в новой геополитической ситуации. 

Методология познания политической реальности. Парадигмы политического 

знания. Экспертное политическое  знание; политическая   аналитика и 

прогностика. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и семинарские занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет 



ГСЭ.В.02.1 СОЦИОЛОГИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Цель курса – основной целью курса является обеспечение социологического 

аспекта подготовки высококвалифицированного специалиста на основе 

современной социологической мысли, овладение методикой социологических 

исследований. 

Задачи курса: 

- изучение основных этапов развития социологической мысли, 

направлений и школ; 

- изучение теоретических основ и закономерностей современного 

общества в его системном и структурном аспектах; 

- помочь овладеть методологией и методикой социологических 

исследований; 

- выработать творческий, аналитический подход к сложным 

социальным процессам. 

1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
1. Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как 

науки. Социологический проект О.Конта. Классические социологические 

теории. Современные социологические теории. Русская социологическая 

мысль. 

2. Общество и социальные институты. Мировая система и процессы 

глобализации. 

3. Социальные группы и общности. Виды общностей. 

4. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 

организация. 

5. Социальные движения. 

6. Социальное неравенство, стратификация и социальная  мобильность. 

Понятие социального статуса. 

7. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное 

мнение как институт гражданского общества. 

8. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие 

экономики, социальных отношений и культуры. 

9. Личность как социальный тип. Социальный контроль 

10. и девиация. Личность как деятельный субъект. 

11. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция 

социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в 

мировом сообществе. 

12. Методы социологического исследования. 

Предусмотрено 5 модулей: 

1. Предмет и история социологии 

2. Социальная статика 

3. Социальная динамика 

4. Методы социологических исследований 



5.Педагогические аспекты социальных действий 

Раздел 3. Содержание и методика входного контроля. 

Входной контроль позволяет проверить исходный уровень знаний 

студентов и их готовность к изучению курса «Социология», что в свою 

очередь, позволяет правильно выбрать методику изложения учебного 

материала. 

Входной контроль проводится в форме теста. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и 

защите национальных интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками; способность к 

эффективному поиску информации и критике источников; 

- знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме. 

Уметь 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творчески мыслить, самостоятельно рассуждать, интересоваться  

отечественным и мировом культурном, научном политологическим 

наследием, его сохранять и преумножать 

         Владеть 
- владеть понятийно-категориальным аппаратом педагогической науки, 

инструментарием педагогического анализа и проектирования; 

- владеть системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и 

структуре образовательных процессов; 

- владеть современными образовательными технологиями, способами 

применения педагогической теории в различных сферах жизни. 

Краткое содержание дисциплины 
Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта Классические социологические теории. 

Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. 

Общество  и социальные институты. Мировая система и  процессы 

глобализации. Социальные группы и общности. Общность и личность. Малые 

группы и коллективы. Социальные организации.  Социальные движения.   

Социальное  неравенство.  Стратификация и  социальная мобильность. 



Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные   

отношения. Личность  как  социальный тип.  Социальный контроль и 

девиация. Социальные изменения. Социальные революции и реформ.  

Концепция социального прогресса.  Формирование  мировой системы. Место 

России в мировом сообществе. Методы социологического исследования. 

Структура дисциплины 

Модуль I. Предмет и история социологии; Предмет и социально-исторические 

предпосылки социологии; Классические социологические теории; 

Современная западная социология; История социологии в России. 

 Модуль II. Социальная статика; Понятие общества и его основные 

характеристики. Типы обществ; Социальный институт и социальная 

организация; Понятие и виды социальных групп; Социальные общности и их 

виды; Социальные нормы и социальные санкции; Мировое сообщество и 

процессы глобализации; Социальное неравенство и социальная 

стратификация; Социальный статус и социальная мобильность 

Модуль III. Социальная динамика. Личность как деятельный субъект; 

Понятие и структура социального действия; Формы социального 

взаимодействия; Социальный контроль и девиация; Концепции социальных 

изменений; Культура как фактор социальных изменений Массовое сознание и 

массовое действие 

Модуль IV. Методы социологических исследований; Теоретические и 

эмпирические исследования в социологии.  Понятие социологического 

исследования, его программа .Методы социологического исследования 

 Модуль V.  Педагогические аспекты социальных действий; Личность и 

коллектив в социологии; Социальная структура сферы образования; Учение 

как вид социокультурной деятельности 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и семинарские занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 



ГСЭ.В.02.2 ИСТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УЧЕНИЙ 

 

История социальный учений является самостоятельной научной 

дисциплиной. Она исследует возникновение и развитие социальных явлений. 

Курс предназначен для студентов негуманитарных специальностей. 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель курса – дать конспективное изложение истории социальной 

мысли. 

Задачи курса: 

Освоение этапов становления и развития социальной мысли; Усвоение 

содержания социальных учений; 

Знакомство с основными парадигмами социального знания. Раздел 2. 

Исходные требования к подготовке студента. 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление о 

всемирной истории, ее этапах, знать подходы к изучению всемирной 

истории: цивилизационный и линейный (формационный). Студенты должны 

обладать общими представлениями об обществе, его структуре. 

Входной контроль позволяет проверить исходный уровень знаний 

студентов. Он проводится в тестовой форме.



ЕН.Ф.01 МАТЕМАТИКА 

Цель освоения дисциплины 

- способность и готовность приобретать с большой степенью 

самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии; 

- способность применять знания в процессах и явлениях, происходящих в 

живой и неживой природе, понимание возможности современных методов 

познания природы и владение ими на уровне, необходимом для решения 

задач имеющих естественнонаучное содержание и возникающих при 

выполнении профессиональных функций ; 

Краткое содержание дисциплины 

 
Матрицы и определители. Решение систем линейных уравнений. 
Аналитическая геометрия. Метод координат. Типы уравнений прямой на 

плоскости.  Прямая линия и плоскость в пространстве. Кривые второго 

порядка. Дифференциальное исчисление функции одной  переменной. 

Функция.   Производная функции и ее  приложение. Интегральное 

исчисление. Дифференциальные уравнения.  Последовательности и ряды. 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать аналитическую геометрию и линейную алгебру последовательности 

ряды; дифференциальное и интегральное исчисления; гармонический анализ; 

дифференциальные уравнения; численные методы; теорию вероятностей; и 

математическую статистику. 

уметь применять физико-математические методы для решения практических 

задач в области технического регулирования и метрологии с применением 

стандартных программных средств; применять вероятностно-статистический 

подход к оценке точности измерений, испытаний и качества продукции и 

технологических процессов. 

владеть численными методами  решения дифференциальных и 

алгебраических  уравнений, методами  аналитической геометрии, теории 

вероятностей и математической  статистики; навыками применения 

стандартных  программных средств области  технологического регулирования 

и метрологии. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 
Итоговая форма контроля: экзамен. 



ЕН.Ф.02 ИНФОРМАТИКА 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Дисциплина "Информатика" относится к базовой части цикла 

естественнонаучных дисциплин и преподается на 1 курсе, в первом и втором 

семестрах. Она способствует получению широкой возможности 

использования средств вычислительной техники и новых информационных 

технологий, обеспечивающих автоматизацию производственной деятельности 

в современных условиях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: основные понятия и методы теории информатики; технические 

средства реализации информационных процессов; программные средства 

реализации информационных процессов; модели решения функциональных и 

вычислительных задач; основные  понятия алгоритмизации и 

программирования;  основные понятия вычислительных сетей; методы 

защиты информации; 

уметь: применять информационные технологии для решения возникающих в 

процессе профессиональной деятельности задач; использовать средства 

вычислительной техники  для автоматизации организационно- 

управленческой деятельности; 

владеть: методами теории  информатики; навыками работы:  с 

операционными  системами; текстовыми, табличными  процессорами и 

графическими редакторами,  системами  управления базами данных, 

глобальными вычислительными сетями. 

Краткое содержание дисциплины: 

Информатика, предмет и задачи. Информация и информационные процессы. 

Технические средства реализации информационных процессов. Программное 

обеспечение персонального компьютера. Базы данных и системы управления 

базами данных.  Алгоритмизация и программирование. Языки 

программирования. Основы программирования на языке Visual  Basic. 

Компьютерные сети, Интернет. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и лабораторные 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен. 



ЕН.Ф.03 ФИЗИКА 
Цели освоения дисциплины: 

1.1 Создание у студентов достаточно широкой теоретической подготовки в 

области физики, позволяющей будущим специалистам ориентироваться в 

потоке научно-технической информации и обеспечивающей им возможность 

использования новых физических принципов в их профессиональной 

деятельности. 

1.2 Формирование у студентов научного мышления. 

1.3 Усвоение основных физических явлений и законов, методов физического 

исследования. 
1.4 Выработка у студентов приемов и навыков работы в лаборатории. 

1.5 Ознакомление студентов с современной научной аппаратурой и выработке 

у студентов начальных навыков проведения экспериментальных 

научных исследований различных физических явлений и оценке 

погрешностей измерения. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет физики. Роль физики в становлении инженера. Элементы 

кинематики поступательного и вращательного движения: скорость и 

ускорение, нормальное и касательное ускорение, период и частота. Связь 

угловых и линейных характеристик движения. Основная задача динамики 

(масса, сила, импульс). Силы в механике. Современная трактовка законов 

Ньютона. Второй закон Ньютона как уравнение движения. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Вращательное движение твердого тела. 

Момент силы . Момент инерции. Основной закон ДВД. Момент импульса. 

Закон сохранения момента импульса. Понятие энергии. Работа постоянной и 

переменной силы. Кинетическая и потенциальная энергии. Консервативные и 

диссипативные  силы. Закон  сохранения  энергии.  Механические 

гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, 

период, частота, фаза колебаний. Уравнение движений и период колебаний 

пружинного, математического и физического маятников.  Свободные и 

вынужденные  колебания. Резонанс. Механические плоские волны. 

Поперечные и продольные волны. Скорость, длина волны, волновое число. 

Уравнение волны. 

Идеальный газ Опытные газовые законы. Уравнение состояния идеального 

газа. Давление газа с точки зрения МКТ. Молекулярно-кинетический смысл 

температуры.  Явления переноса: теплопроводность, диффузия, вязкость. 

Внутренняя энергия и  два способа   ее изменения.  Первый  закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Адиабатный  процесс.  Теплоемкость идеального газа. Второе начало 

термодинамики. Тепловые машины. КПД тепловых машин. Электрические 

заряды. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического 

поля. Потенциал, разность потенциалов. Диэлектрики в электрическом поле: 

виды диэлектриков, поляризация диэлектриков, напряженность поля в 

диэлектрике, диэлектрическая проницаемость. Проводники в электрическом 

поле.  Электростатическая защита. Электроемкость  проводника. 



Конденсаторы. Энергия конденсатора, электрического поля. Физические 

величины, характеризующие постоянный ток: сила тока, плотность тока, 

сопротивление, напряжение, ЭДС. Электрический ток в металлах. Закон Ома 

для участка цепи, для замкнутой цепи. Закон Ома в дифференциальной форме. 

Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. Электрический ток в 

электролитах.  Законы электролиза. Электролитическая   поляризация. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Действие 

магнитного  поля на движущийся электрический заряд. Сила Лоренца 

Электромагнитная индукция. Основной закон электромагнитной индукции. 

Явление самоиндукции,   индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Основные положения электромагнитной теории 

Максвелла.  Электромагнитные  волны.  Шкала  электромагнитных волн. 

Законы геометрической оптики. Элементы фотометрии. Полное внутреннее 

отражение.  Дисперсия  света.  Поляризация  света.  Поляризация  при 

отражении и преломлении. Оптически активные вещества. Законы Брюстера 

и Малюса. Тепловое излучение. Абсолютно черное тело. Законы Кирхгофа, 

Стефана- Больцмана. Смещение Вина. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение  Эйнштейна  для фотоэффекта.  Применение  фотоэффекта. 

Радиоктивность. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Объяснение 

спектральных закономерностей. Ядерное строение атома. Энергия атомного 

ядра. Закон радиоктивного распада. Два способа получения ядерной энергии: 

деление тяжелых ядер и синтез легких ядер. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: основные физические явления и законы, основные физические 
величины и константы, их определение и единицы измерения; 

уметь: применять физико-математические методы для решения практических 

задач в области технического регулирования и метрологии с применением 

стандартных программных средств. 

владеть: методологией оценки качества товаров физическими методами 

анализа; методологией идентификации и выявления фальсификации товаров 

с помощью современных физических методов исследования. 
Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции, практические и 

лабораторные занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет, экзамен. 



ЕН.Ф.04.1 ОБЩАЯ ХИМИЯ 

Целью изучения учебной дисциплины «Общая химия» является 

формирование у студентов знаний по применению химических законов и 

процессов в современной технике и ознакомление студентов со свойствами 

используемых в технике материалов. 

Основные задачи дисциплины научить студентов:  

-понимать природу химических реакций;  

-использовать общие закономерности протекания химических реакций;  

-современным представлениям о строении атомов элементов и о зависимости 

свойств веществ от положения элементов в периодической системе, а также от 

характера химической связи. 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Дисциплина "Общая химия" относится к блоку естественнонаучных дисциплин 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

обучения. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины "Общая химия", дают 

возможность студентам изучать последующие дисциплины учебного плана на 

качественно более высоком уровне. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

-основные закономерности химической формы движения – энергетику, 

кинетику и равновесие химических реакций, свойства растворов и дисперсных 

систем, окислительно-восстановительные процессы; 

уметь: 

- применять в практической деятельности знания из области 

качественного и количественного анализа, физико- химического анализа 

смесей, растворов. 

- решать конкретные задачи из различных областей химии. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и лабораторные  занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЕН.Ф.04.2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ 

Аналитическая химия – наука о методах анализа различных веществ. 

Дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» 

является одной из важнейших фундаментальных дисциплин в подготовке 

специалистов, для которых объектом профессиональной деятельности 

являются технологические процессы производства продукции животноводства. 

Программа курса состоит из двух разделов:  

-Качественный анализ, знакомящий студентов с методами определения 

элементов или их соединений, входящих в состав вещества; 

- Количественный анализ, в котором рассматриваются различные методы 

определения количественных соотношений отдельных составных частей в 

исследуемом веществе или смеси веществ. 

 Таким образом, основной задачей курса  аналитической химии и физико-

химических методов анализа является теоретическое практическое изучение 

различных методов исследования качественного и количественного состава 

вещества. 

Для освоения курса необходима должная   химическая подготовка 

(прохождение таких дисциплин как   общая, органическая, неорганическая  и 

физическая и коллоидная химия). Освоение курса слагается из прослушивания 

лекций по курсу, выполнения лабораторных работ по определенным темам, 

ознакомления с основной и частично дополнительной литературой, решения 

задач, самостоятельной проработке некоторых тем, прохождения рубежных 

контролей, сдачи зачета. 

В целях обеспечения профессиональной подготовки специалиста, принципов 

материалистической методологии, студент после прохождения дисциплины 

«Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» должен: 

Знать: 

1) теоретические основы предмета; 

2) практическое применение наиболее распространенных химических , 

физико-химических методов анализа; 

3) специфические особенности, возможности и ограничения различных 

методов анализа; 

4) взаимосвязь методов анализа. 

Уметь: 

1) подготовить и провести химический эксперимент по изучению  свойств и 

идентификации важнейших классов неорганических соединений;   

2) обоснованно осуществлять выбор метода анализа; 

3) проводить обработку результатов эксперимента, оценивать, 

интерпретировать, а также сравнивать с литературными данными; 



4) использовать теоретические и практические знания, полученные при 

изучении данной дисциплины для решения соответствующих 

профессиональных задач; 

5) использовать полученные знания при изучении других   химических 

дисциплин. 

Иметь представление: 

1) о функциональной зависимости между свойствами систем и их составом  

и об использовании этой зависимости при исследовании веществ и их систем; 

2) о тенденциях развития перспективных методов количественного анализа. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и лабораторные  занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕН.Ф.04.3 «ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ» 
Курс физколлоидной химии, включая и химию высокомолекулярных 

соединений, является,  завершающим в общей химической  подготовке 

студентов-технологов. Являясь теоретической базой ранее пройденных 

химических дисциплин (неорганической, аналитической, органической 

химии), курс знакомит студентов не только со свойствами химических 

соединений, но и с законами, управляющими химическими превращениями. 

Лекционный курс физколлоидной химии и его программа состоит из 

нескольких разделов: 
- основы химической термодинамики, 

- свойства растворов неэлектролитов и электролитов, 

- электродные процессы и ЭДС, 

- кинетика и катализ, 

- высокомолекулярные соединения, их место среди коллоидных систем, 

- коллоидное состояние. 

Постоянное сокращение количества часов, выделенных учебным планом 

на курс (за несколько последних лет произошло сокращение нагрузки на 

1/3)не позволяет более полное изложение указанных разделов и студенты 

практически знакомятся с основами этих разделов, т.е. с основами курса. 
На лабораторном практикуме по курсу студенты должны научиться 

пользоваться современной физико-химической аппаратурой и приборами, 

освоить методы обработки результатов измерений в виде наглядных 

графических и цифровых материалов и делать соответствующие выводы из 

полученных экспериментальных данных. 

Для специалистов-технологов курс физической и коллоидной химии 

является теоретической базой таких дисциплин, как физиология животных, 

физиология растений, биохимия, биофизика и т. д. 

В системе подготовки будущего специалиста  курс способствует 

повышения общетеоретического уровня выпускника, особенно в умении 

решать задачи, повторяет и закрепляет ряд ранее пройденных разделов 

физики и математики. 

т р е б о в а н и я к у р о в н ю о с в о е н и я с о д е р ж а н и я д и с ц и п л и н ы 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

- иметь представление об основных законах физической и коллоидной 

химии, иметь необходимый кругозор по теоретическим вопросам химии; 

- должен  знать установленные физической  химией закономерности 

протекания сложных физических  процессов во времени и законы 

химического равновесия; 

- уметь применять разработанные физической химией теоретические и 

экспериментальные методы для изучения химических и биологических 

процессов; 

- при прохождении  лабораторного практикума  должен приобрести 

необходимые навыки выполнения лабораторного эксперимента; уметь 

обрабатывать и анализировать полученные экспериментальные данные и 

делать соответствующие выводы  

 

 

 



ЕН.Ф.05 «ЭКОЛОГИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения учебной дисциплины "Экология" является формирование 

у студентов общих основ системного взгляда на природные и техногенные 

процессы как базы для оптимизации деятельности и поведения человека в 

окружающем мире с целью поиска путей относительно стабильного и 

устойчивого развития общества. 

2. Основные задачи дисциплины: 

- представить целостную картину мира как единую саморазвивающуюся 
систему и дать понимание объективных законов этого развития; 

- показать, что человечество стало главным природообразующим фактором и 

его деятельность имеет глобальные негативные последствия для среды 
обитания; 

- обучить студентов грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью 

человека в природной среде, в том числе его профессиональной деятельности. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен Знать: 
- основные понятия и закономерности экологии; 

- общие основы охраны окружающей среды; 
- принципы и особенности природоохранной работы; 

- экономические и правовые основы природопользования. 

- подходы к решению природоохранных задач на транспорте; Иметь 

представление: 
- об основах экологической оценки проектов и принимаемых инженерно- 

технических решений; 

- о состоянии природоохранной деятельности за рубежом и международном 

сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 



Е Н . Р . 0 1  ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 
Дисциплина «Органическая химия» относится к блоку 

естественнонаучных дисциплин Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального обучения. Здесь дается краткий обзор 

основных законов естествознания,  показывается,  как на базе этих 

закономерностей возникают новые современные технологии, которые 

определяют пути развития научно-технического прогресса. 

Дисциплина «Органическая химия» закладывает основы  научного 

мировоззрения,   служит  фундаментом  общетехнической  эрудиции, 

формирует "технический язык" будущего специалиста. Обучение основным 

законам и универсальным принципам – основное направление 

современной подготовки специалиста широкого профиля, способного к  

быстрой перестройке профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями рынка. 

Естественнонаучные   дисциплины, в том числе и химия, имеют 

многовековую историю. В процессе становления этих наук 

формировались основные приемы познавательной деятельности, без которых 

не может обойтись ни один специалист, в какой бы области он не работал. 

Поэтому, изучая химию, студент   получает  представление о  таких приемах, 

как моделирование,  метод  аналогий,   учится  ставить задачи  и находить 

оптимальные пути их решения, анализировать   полученные  результаты, 

работать с научной литературой, что является одной из основных задач 

современного образования. 

Цель изучения учебной дисциплины «Органическая химия» заключается в 

познании общих законов, связывающих строение и свойства органических 

соединений, механизмов химических процессов, а так же возможностей 

использования органических соединений в различных отраслях народного 

хозяйства, познание принципов и основ химии живой материи. 

Учитывая  специфику специальности, особое внимание уделено применению 

и способам  получения основных классов органических соединений 

Основные задачи дисциплины: 
- показать роль химии в развитии современного естествознания, ее значение 

для профессиональной деятельности будущих товароведов; 

- обеспечит выполнение студентами лабораторного практикума, 

иллюстрирующего сущность и методы органической химии; 

- привить студентам практические навыки в подготовке и проведении 

лабораторного практикума по органической химии, выключая использование 

современных приборов и оборудования; в том числе привить 

практические навыки, значимые для будущей профессии;  

- привить студентам  навыки грамотного и рационального оформления 

экспериментальных работ в  лабораторном практикуме, обработки 

результатов эксперимента;  

- навыки работы с учебной, монографической, справочной химической 

литературой. 
 



Треб ования к уровн ю освоения с одержания д исци лины: 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины "Органическая 

химия", дают возможность студентам изучать последующие дисциплины 

учебного плана на качественно более высоком уровне. 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

-теоретические основы органической химии; краткие сведения о развитии 

органической химии, роль российских ученых в развитии науки; 
 

- свойства важнейших классов органических соединений во взаимосвязи с их 

строением; методы выделения, очистки, идентификации веществ; 
 

уметь: 

- подготовить и провести химический эксперимент по изучению свойств и 

идентификации важнейших классов органических соединений; 

- использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при 

проведении исследований; 

- проводить обработку результатов эксперимента и оценивать их в сравнении с 

литературными данными; 
- решать конкретные задачи из области органической химии; 

- использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при 

изучении дисциплины "Органическая химия", для 

решения соответствующих профессиональных задач. 



ЕН.В.01.1 БИОХИМИЯ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины «Биохимия» ведется в 5 семестре на очной и в 
8 семестре на заочной формах обучения в составе цикла дисциплин 
специализации 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Знать: 

-  биохимический  состав молока, мяса, яиц, рыбы, растительных продуктов: 

азотистые вещества, белки,  ферменты,  витамины, липиды, углеводы; их 

пищевую ценность; 

- биохимические процессы при хранении и переработке молока, мяса, яиц, 

рыбы, зернобобовых, овощей, плодов и ягод;  

- факторы, влияющие на качество молока, мяса, яиц, рыбы, растительных 

продуктов; 

Уметь:  

-  работать в лабораторных условиях с учетом техники безопасности;  

-  применять знания о химическом составе и биохимических процессах 

при производстве, хранении молока, мяса, яиц, рыбы и продуктов 

растительного происхождения;  

- использовать физико-химические показатели при оценке качества, 

безопасности молочной, мясной, рыбной и растительной продукции; 
Владеть: 

- методиками проведения биохимических анализов, методиками 
определения химического состава молока, мяса, яйца, рыбы; навыками 

оформления фактического материала в виде таблиц, самостоятельно 
формулировать выводы. 

Краткое содержание  дисциплины: Биохимический  состав продуктов: 

азотистые  вещества, ферменты, витамины, липиды, углеводы; пищевая 

ценность продуктов питания. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции, лабораторные 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

 Итоговая форма контроля: экзамен. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ЕН.В.01.2 БИОХИМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

Целью изучения учебной дисциплины «Общая химия» является 

формирование у студентов знаний по применению химических законов и 

процессов в современной технике и ознакомление студентов со свойствами 

используемых в технике материалов. 

Основные задачи дисциплины научить студентов:  

-понимать природу химических реакций;  

-использовать общие закономерности протекания химических реакций;  

-современным представлениям о строении атомов элементов и о зависимости 

свойств веществ от положения элементов в периодической системе, а также 

от характера химической связи. 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Дисциплина "Общая химия" относится к блоку естественнонаучных 

дисциплин Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального обучения. Здесь дается краткий обзор основных законов 

естествознания, показывается, как на базе этих закономерностей возникают 

новые современные технологии, которые определяют пути развития научно-

технического прогресса. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины "Общая химия", 

дают возможность студентам изучать последующие дисциплины учебного 

плана на качественно более высоком уровне. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

-основные закономерности химической формы движения – энергетику, 

кинетику и равновесие химических реакций, свойства растворов и 

дисперсных систем, окислительно-восстановительные процессы; 

уметь: 

- применять в практической деятельности знания из области 

качественного и количественного анализа, физико-химического анализа 

смесей, растворов. 

- решать конкретные задачи из различных областей химии. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия, самостоятельная работа 

студентов. 

Итоговая форма контроля: зачѐт. 

 

 

 

 

 



 

ОПД.Ф.01 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И 

ЭКСПЕРТИЗЫ» 

 Цели и задачи дисциплины 

 Дисциплина «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 

является базовой дисциплиной специальности «Товароведение и 

экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров)», обязательной 

для подготовки товароведа. 

Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам теоретические знания о 

товаре как объекте коммерческой деятельности, приобретения навыков 

оценки и сохранения его качества этапах производства, товародвижения 

использования. 

       Настоящая дисциплина посвящена изучению теоретических основ 
товароведения и экспертизы. В ней рассматриваются основополагающие 

вопросы товароведения и экспертизы, характеристики товара как объекта 

коммерческой деятельности, обеспечения его количества и качества в 

сфере обращения; идентификация товаров и их информационное 

обеспечение, порядок проведения и особенности экспертизы товаров. 

Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области 

общих гуманитарных и социально-экономических,  математических и 

естественнонаучных дисциплин, это позволит рационально осуществлять  

профессиональную деятельность с учетом ассортиментных, количественных 

и качественных товаров. 

Преподавания предмета ведется путем чтения лекций, проведения 

семинаров и практических  занятий.  Кроме того,  предусматривается 

самостоятельное изучение материала  с   использованием рекомендуемой 

литературы. 

       Задача курса «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 

состоят в 

следующем: 

 изучение основных категорий товароведения; 

 овладение научными знаниями и практическими навыками в области 

систематизации и кодирования товаров; 

 изучения номенклатуры потребительских свойств товаров и 

приобретения навыков ее построения и анализа; 

 анализ факторов, влияющих на формирование потребительских свойств 

товаров в процессе транспортирования, хранения, подготовки к реализации 

и 
использовани

я; 

 освоения методов оценки уровня качества и конкурентоспособности 

товаров; 

 овладение методами использования и контроля качества товаров; 

 изучения теоретических основ экспертизы товаров, ее видов, 

особенностей; 

 овладения навыками по порядку проведения и оформления результатов 



экспертизы товаров 

Раздел 2. Требования к уровню освоения содержания 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 предмет, цели и задачи товароведения, основные этапы развития; 

 состояния и перспективы развития потребительского рынка России;  

 методы исследования в товароведении, достоинства и недостатки 

каждого метода; 

 классификацию товаров; 

 кодирования товаров, виды и методы кодирования; 

 ассортимент товаров, показатели ассортимента, особенности его 

формирования и оценки; 
 количественные характеристики товаров, общие и специфические 

характеристики единичные экземпляров товаров и товарных партий; 

 физические, термические, электрические, оптические свойства: 

определения, показатели, характеристика; 

 качества товара, химический состав и свойства товаров, классификацию 

требований, предъявляемые к товарам; 
 показатели качества, их классификация по различным признакам; 

 номенклатуру потребительских свойств товаров; 

 функциональные свойства, показатели качества, их определяющие; 

 эргономические свойства и показатели, их определяющие; 

 экологические свойства и свойства безопасности; 

 градации качества товаров: стандартная, нестандартная, нестандартная, 

отход, брак; 
 сортамент, группы сортов, принципы деления на сорта; 

 дефекты товаров, классификацию, диагностику; 

 контроль качества, виды и методы контроля; 

 правила отбора проб; 

 факторы, влияющие на формирование качества и количества товаров; 

 сохранения качества и количества товаров, классификация факторов, 

влияющие на сохранность; 

 упаковки, назначения, виды, требования; 

 хранения, методы, эффективность; 

 размещения товаров; принципы и правила размещения; 

 подготовка к продаже, реализация товаров; 

 товарные потери и меры по снижению потерь; 

 маркировку и информационные знаки; 

 экспертизу товаров, ее цепи и задачи; 

 порядок назначения экспертизы; 

 требования к экспертам; 

 порядок проведения экспертизы по количеству, качеству, экологической 

экспертизы, гигиенической экспертизы; 
 законодательство РФ о защите прав потребителей; 
 

 
 
 
 
 



Должен уметь: 
 владеть методами оценки качества товара; 

 систематизировать потребительские свойства товаров, 

 оформлять результаты проведенной экспертизы, 

 проводить анализ изменений потребительских свойств товаров в 

процессе транспортирования хранения, подготовки к продаже,  

 владеть методами управления ассортиментом, 

 дать характеристику маркировке и информационных знаков на товаре, 

товара по цифровому коду, 

 разрешить конфликтные ситуации при продаже товаров, используя закон 

«Защите прав потребителей». 

Результатом обучения является приобретения профессиональных навыков в 

области товароведения и экспертизы товаров. 

 классифицировать товары на группы в зависимости от потребительских 

свойств, сохраняемости и др. свойств; 

 рассчитать энергетическую и пищевую ценность любого продукта в 

зависимости от его химического состава и % усвояемости; 
 обосновать конкурентоспособность товара; 

 работать с нормативными документами; 

 оформить акты на списание брака товара; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОПД.Ф.02 СТАНДАРТИЗАЦИЯ ,МЕТРОЛОГИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Целью изучения этой дисциплины является приобретение студентами 

теоретических знаний, формирование навыков работы со стандартами и 

другими нормативными документами, проведение измерений физических 

величин и обработка их результатов, выбор номенклатуры показателей и 

оценка их значений для принятия квалифицированных решений проблем, 

возникающих при организации переработки пищевой продукции и в 

коммерческой деятельности при еѐ реализации. 

В задачи курса входит изучение теоретических основ стандартизации, 

метрологии и сертификации, применение этих знаний в условиях, 

имитирующих профессиональную деятельность товароведа-эксперта. В этом 

заключается профессиональная значимость учебного курса. 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Данная дисциплина состоит из трех модулей, выходного контроля в форме 

экзамена в 3 семестре. При изучении этих модулей исходными служат 

знания, полученные в ходе изучения курсов физики, математики, химии и 

правоведения. 

Студент должен знать:  

- научные основы стандартизации, метрологическое обеспечение единства 

измерений, системы управления качеством, принципы сертификации на 

соответствие требованиям НТД с учетом отечественного и зарубежного 

опыта, что поможет принимать оптимальные решения в сфере торговли, 

пищевого производства и оказания услуг. 

Студент должен уметь: 

- применять стандарты и метрологические правила при приемке и оценке 

качества сырья при переработке и товаров в сфере обращения, управлять 

качеством продукции на всех стадиях жизненного цикла товара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПД.Ф.03 «ОСНОВЫ 

МИКРОБИОЛОГИИ» 
 

 

 Цель курса «Основы микробиологии» - дать будущим специалистам 

необходимые для их практической работы знания об основных группах 

микроорганизмов, вызывающих различные  виды  порчи продовольственных 

товаров, пищевые заболевания людей и используемых в пищевых 

производствах; о гигиене и санитарии в торговле и привить умения и 

навыки сочетать полученные знания с товароведной практикой. 

     Задачи курса : 

        - ознакомить студентов с основами общей микробиологии: морфологией и 

физиологией микроорганизмов, влиянием факторов окружающей среды 

на микроорганизмы и использованием отдельных факторов для продления 

сроков хранения пищевых 
продуктов; 

        - дать знания о пищевых заболеваниях микробной и немикробной природы, 

о роли внешней среды (почвы, воды и воздуха) в инфицировании 

пищевых продуктов; 

        - ознакомить с санитарно-гигиеническими требованиями, предъявляемыми 

к торговым предприятиям, продовольственным товарам, личной гигиене 

персонала; 
        - дать знания по микробиологии отдельных групп пищевых продуктов:  

          - о микрофлоре продуктов, основных видах порчи отдельных продуктов,        
основах микробиологии пищевых производств, требованиях к 

микробиологическим показателям качества продовольственных товаров; 

        - научить студентов проводить микробиологический анализ важнейших 

пищевых продуктов. 

Место курса «Основы микробиологии» в профессиональной 

подготовке выпускника. 

Курс «Основы микробиологии» является фундаментом для изучения 

отдельных разделов товароведения продовольственных товаров. 

Изучение  курса  «Основы микробиологии» способствует всестороннему 

знанию специалистами  товароведами основ  хранения пищевых продуктов, 

микробиологических и биохимических процессов, 

происходящих в сельскохозяйственном сырье и продовольственных 

товарах, умению регулировать эти процессы, позволяет решать важнейшие 

задачи по 

снижению потерь товаров при хранении, в процессе товародвижения, 

повышению качества и безопасности продовольственных товаров. 

В программе большое внимание уделено методам количественного 

определения микроорганизмов во внешней среде, санитарно- 

микробиологическим исследованиям в торговых предприятиях и оценке 

качества пищевых продуктов по микробиологическим показателям. По 

учебному плану для изучения курса предусмотрено 68 ч аудиторных 

занятий. 
 

 



 

       Требования к уровню освоения содержания курса «Основы 

микробиологии».  
     В результате освоения курса студенты должны 

 знать:  

- основные группы микроорганизмов и их представителей, вызывающих 
порчу 

продовольственных товаров; 

- особенности обмена веществ микроорганизмов, практическое 

использование и вред продуктов конструктивного и энергетического обмена 

микроорганизмов; 

- влияние условий внешней среды на микроорганизмы и использование 

отдельных факторов для продления сроков хранения пищевых продуктов; 

- основные инфекции и отравления, которые передаются через пищевые 

продукты; 

- основные виды порчи пищевых продуктов, вызываемые микроорганизмами; 
- микробиологические критерии качества пищевых продуктов и 

гигиенические нормы; 

- основы гигиены и санитарии в торговле. 

Студенты должны 

 уметь:  

- работать с микроскопом; 
- различать основные группы микроорганизмов; 

- оценивать санитарное состояние торговых предприятий по 

микробиологическим показателям; 

- осуществлять отбор проб для микробиологического анализа; 

- проводить микробиологический анализ важнейших пищевых продуктов; 
- давать критическую оценку полученных результатов. 



ОПД.Ф.04. ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности 
Преподавание дисциплины «Оборудование предприятий» на 3 курсе ведется 

в 6 семестре на очной форме обучения в составе цикла общепро- 

фессиональных дисциплин (ОПД). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  
- основы торговой техники, кинематические  и динамические параметры  

машин,  принцип  устройства и работы основных видов оборудования; 

понятие о работоспособности; 

- оборудование торгового зала: измерительные, массоизмерительные приборы 

и устройства, контрольно-кассовые машины, приборы для штрихового 

кодирования, торговые автоматы, холодильное оборудование и др; 

- понятие комплексной механизации и автоматизации торговых процессов; 

- виды транспортных средств; 

- оборудование для погрузочно-разгрузочных работ; 

- виды складского оборудования; 

- способы эксплуатации и надежность торгового оборудования. 

уметь: сделать правильный выбор необходимого оборудования. 

владеть:- навыками работы на некоторых видах оборудования, научиться 

эффективно его использовать. 

Краткое  содержание  дисциплины:  Основы  торговой  техники, 

кинематические и динамические параметры машин, принцип устройства и 

работы основных видов   оборудования; понятие  о  работоспособности. 

Оборудование торгового зала: измерительные, массоизмерительные приборы 

и устройства; контрольно- кассовые машины, приборы для штрихового 

кодирования, торговые автоматы, холодильное  оборудование  и др. 

Комплексная  механизация и автоматизация торговых процессов. 

Транспортные средства; оборудование для погрузочно-разгрузочных работ: 

складское оборудование; эксплуатация и надежность торгового оборудования. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и лабораторные 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен. 



Итоговая форма контроля: зачет.  

ОПД.Ф.05. ЛОГИСТИКА 
Цель освоения дисциплины – получение бакалаврами базовых знаний в 

области разработки, управления и внедрения логистических систем в агарных 

предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие логистики, история ее развития. Этапы развития «гражданской» 

логистики. Сущность, значение и виды логистики. Функции, цели, принципы 

и методы логистики. Понятие и виды материальных потоков. Основные 

характеристики материального потока. Информационные потоки. 

Логистические операции и другие понятия логистики. Сущность 

логистических систем, логистические цепи и звенья. Свойства логистических 

систем. Задачи и функции закупочной логистики. Планирование закупок. 

Эффективность закупочной логистики. Назначение и функции 

производственной логистики. Основы управления материальными потоками в 

производстве. Формы организации и системы управления материальными 

потоками в производстве.  Организация  производственного процесса в 

пространстве  и времени. Понятие и функции сбытовой  логистики. 

Логистические каналы и посредники в распределении товаров. Размещение 

складов-распределителей. Организация физического распределения. Понятие 

и значение логистики запасов. Основные системы управления запасами. Цели, 

задачи и функции складов в логистической системе. Логистический процесс 

на складе. Формирование системы складирования. Эффективность складской 

логистики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы организации потоковых процессов, основные понятия 

логистики, законы, по которым развивается логистическая система 

производства, принципы рационального управления материалодвижением с 

целью сокращения общих затрат и роста прибыли. 

уметь: разрабатывать и реализовать мероприятия операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; проводить системный анализ 

производственно-хозяйственной структуры; формулировать цели создания и 

внедрения логистической системы; оценивать эффективность логистической 

системы, управлять процессами в рамках отдельных логистических функций; 

организовать контроль качества товаров и услуг; управлять товародвижением 

с целью минимизации потерь товаров, затрат материальных и трудовых 

ресурсов. 

владеть: методами разработки структуры логистической производственно- 

сбытовой системы и еѐ составляющих, определения параметров оптимизации 

логистических цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности, создания 

резервов для снижения логистических издержек организации, оценки 

эффективности управленческих решений. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекционные и лабораторные 

занятия в компьютерном классе), самостоятельная работа студентов. 



Итоговая форма контроля: зачет.  

ОПД.Ф.06. РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Целью освоения учебной дисциплины «Рекламная деятельность» является 

освоение знаний и приобретение умений по применению действующего 

законодательства о рекламе, организации и оценке эффективности 

рекламных акций и кампаний, а также формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 
Реклама как форма коммуникации. Характерные черты рекламы. Функции 

рекламы, цели и задачи рекламы. Существующие классификации рекламы: 

по охвату территории, по средствам распространения рекламы, в зависимости 

от отношения к прибыли, в зависимости от адресата и цели 
рекламирования и по другим параметрам. Субъекты рекламной 

деятельности, специфика их деятельности, их типология и особенности 

взаимодействия.  Субъекты рекламной деятельности,  специфика их 

деятельности, их   типология  и особенности  взаимодействия.  Понятие 

рекламной кампании,  комплекс  мероприятий  рекламной  кампании. 

Эффективность  рекламной  деятельности, эффективность рекламной 

кампании, эффективность рекламного сообщения. Понятие коммерческой и 

коммуникативной эффективности рекламы. Понятие, уровни, виды контроля 

рекламной деятельности. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Саморегулирование и социальный  контроль  в сфере рекламы. Этика 

рекламной деятельности. Международный кодекс рекламной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь: характеризовать участников рынка рекламы; проводить рекламные 

исследования; формировать коммуникационный бюджет; планировать 

рекламно-коммуникационную деятельность предпринимательских структур; 

прогнозировать результаты от рекламно-пропагандистской деятельности. 

знать: цели, задачи участников рынка рекламы; классификацию рекламы в 

соответствии с разнообразными факторами; приемы построения рекламных 

сообщений; способы выбора носители рекламы с учетом финансовых 

возможностей организации и целесообразности; правовое регулирование 

рекламной деятельности; виды и формы рекламы, алгоритм организации 

рекламных акций и кампаний, приемы оценки эффективности рекламных 

кампаний. 

владеть навыками: организации рекламной кампании, оценки вклады 

средств распространения рекламы в процесс построения интегрированной 

рекламной стратегии, проведения рекламных исследований на различных 

этапах планирования,  организации, претворения, и оценки результатов 

рекламных кампаний, формирования графиков рекламного воздействия и 

распространения рекламы. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 



 

ОПД.Ф.07. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности 
Преподавание дисциплины Правовое регулирование профессиональной 

деятельности ведется в восьмом семестре (очная форма обучения) и в 9 

семестре (заочная форма обучения) в составе цикла общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
  знать: основы законодательного регулирования будущей профессиональной 

деятельности; особенности гражданского правоотношения  и механизм 

гражданско-правового регулирования; важнейшие виды договоров в 

коммерческой деятельности;  содержание основных прав потребителей; 

особенности имущественной ответственности производителя, продавца за 
вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги); 

законодательство о труде. 

уметь: ориентироваться в системе  нормативно – правовых актов, 

регулирующих профессиональную деятельность; использовать юридическую 

терминологию и основные определения юридических понятий, а также 

правовые знания в своей профессиональной деятельности; юридически 

правильно  квалифицировать факты и  обстоятельства,  возникающие в 

профессиональной деятельности; 
иметь представление: об основных гражданско-правовых системах 

современности и особенностях их функционирования; о специфике и 

правовом регулировании договора купли-продажи; о способах и формах 

реализации субъективных прав и обязанностей, защиты законных интересов 

и прав. 

иметь навыки: самостоятельной работы с нормативно – правовыми актами; 

в публичных выступлениях с применением юридических знаний. 

Краткое содержание дисциплины: 

Гражданское законодательство: представительство и доверенности; исковая 

деятельность; сделки. Субъекты. Объекты гражданских правоотношений. 

Важнейшие виды договоров в коммерческой деятельности. Внедоговорные 

обязательства. Расчетные и кредитные правоотношения. Правовая охрана 

собственности. Правовая защита интересов субъектов коммерческой 

деятельности и их правовые отношения с органами государственной власти и 

управления. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: 

источники, правовые основы механизма ее осуществления, правовой статус 

российских и иностранных субъектов коммерческой деятельности. Правовое 

регулирование экспорта и импорта товаров. Обязательный статус и порядок 

совершения внешнеэкономических сделок. Договоры международной купли- 

продажи (поставки) товаров. Правовое регулирование таможенных операций. 

Порядок  разрешения  споров между участниками внешнеэкономических 

связей. Источники, основные  правовые институты и особенности их 

правового регулирования в системах континентального и общего права. 

Потребительское право; защита прав потребителя. Законодательство об 



 

административной  ответственности, федеральные  законы в 

профессиональной сфере деятельности,  арбитражное и трудовое 

законодательство. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов 

Итоговая форма контроля: зачет 



 

ОПД.Ф.08. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» ведется на 4 
курсе восьмого семестра в цикле общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 
«человек-машина-среда обитания»; основы физиологии труда и комфортные 

условия жизнедеятельности; классификацию негативных факторов среды 

обитания и их воздействия на человека; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизнедеятельности; экономические 

методы управления безопасностью человека и среды обитания; методики 

оценки экономического ущерба при чрезвычайных ситуациях (ЧС), 

формирование затрат на предупреждение ЧС; средства обеспечения личной 

безопасности; основы медицинских знаний; основы военной службы и 

обороны государства; 

уметь идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; разрабатывать, 

организовать и  внедрять мероприятия по защите производственного 

персонала и населения от негативных воздействий в ЧС и повышению 

экологичности  и  безопасности производственной среды; сохранять и 
укреплять здоровье юношей допризывного возраста; 

владеть законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды, требованиями безопасности технических 

регламентов в  сфере профессиональной деятельности; способами и 

технологиями  защиты  в чрезвычайных  ситуациях;   понятийно- 

терминологическим аппаратом  в  области безопасности;   навыками 

рационализации  профессиональной деятельности с целью  обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

Краткое содержание дисциплины 
 Физиология труда и рациональные условия жизнедеятельности; 

особенности психологического состояния человека в чрезвычайных 

ситуациях; анатомо-физиологические воздействия на человека опасных и 

вредных факторов; характеристики чрезвычайных ситуаций, принципы 

организации мер по их ликвидации; методы и средства повышения 

безопасности экологичности проблем технических систем и технологических 

процессов; экобиозащитная техника; правовые, нормативно-технические и 

организационные основы безопасности жизне-деятельности. 

 Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Форма итогового контроля: зачет. 



 

 

 

ОПД.Ф.09 МЕНЕДЖМЕНТ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности 

Преподавание дисциплины «Менеджмент» ведется в 9 семестре (очная 

форма обучения) и в 10 семестре (заочная форма обучения) в составе цикла 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать системы менеджмента, содержание основных функций управления, 

методы руководства группами; 

уметь разрабатывать и принимать управленческие решения, делегировать 

задачи и полномочия, разрабатывать структуру управления организаций, 

мотивировать трудовую деятельность работников, организовывать контроль 
за достижением поставленных целей; 

иметь навыки использования научного инструментария для планирования и 

принятия решений, управления конфликтной ситуацией; 

иметь представление об управлении организациями: коммерческими и 

некоммерческими, большими и малыми. 

Краткое содержание дисциплины: 

Потребность и необходимость управления в деятельности человека. 

Менеджмент в системе понятий рыночной экономики. Внутренняя и внешняя 

среда организации. Факторы прямого и косвенного воздействия. Системы 

менеджмента: функции и организационные структуры. Процессы 

управления: целеполагание и оценка ситуации, принятие управленческих 

решений. Механизмы менеджмента: среда и методы управления. 

Диверсификация менеджмента, типология и выбор альтернатив. 

эффективного управления. Групповая динамика и разрешение конфликтов. 

Формальное и неформальное управление. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические 
занятия), самостоятельная работа студентов 

Итоговая форма контроля: экзамен 



 

ОПД.Ф.10 МАРКЕТИНГ 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представлений, 

теоретических знаний, практических умений, навыков в области теории и 

практики современного маркетинга. 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность, цели, объекты и виды маркетинга. Содержание (функции) 

маркетинга на предприятии. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда и 

ее влияние на результаты маркетинговой деятельности. Процесс управления 

маркетингом. Система маркетинговой информации и ее функционирование 

на предприятии. Основные направления маркетинговых исследований. 

Методические основы исследований маркетинга. Понятие товарной 

структуры рынка. Оценка конъюнктуры рынка. Определение емкости рынка 
и доли предприятия на рынке. Понятие потребительского рынка. Модель 

поведения  покупателя  на рынке. Понятие и  основные  принципы 

сегментирования рынка. Выбор целевых сегментов рынка. Стратегия охвата 

рынка и факторы, влияющие на выбор стратегии охвата рынка. Понятие и 

сущность товара, его свойства и классификация. Позиционирование товаров 

на рынке. Товарная номенклатура и товарный ассортимент. Товарная марка. 

Конкурентоспособность товара.  Ценовая  политика   предприятия  и ее 

содержание. Ценообразующие факторы. Понятие канала распределения, его 

характеристика  и  выполняемые  функции.  Система   товародвижения  и 

содержание  работы    по  организации товародвижения. Понятие, цели  и 

функции маркетинговых  коммуникаций. Реклама как  составная  часть 

маркетинговой   деятельности.  Планирование в   системе управления 

маркетингом, его   принципы  и  задачи.   Планирование маркетинга  и 

содержание  плана  маркетинга.  Сущность,   виды и  порядок проведения 

контроля. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

маркетинговых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне; основные понятия, и инструменты 

маркетинговой политики предприятия; методы маркетинговых исследований; 

основы маркетинговых коммуникаций; 

уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных маркетинговых ситуаций, предлагать способы их решения; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных маркетинговых задач; 

использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований; анализировать коммуникационные процессы на предприятии 

и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

использовать международный опыт и российскую практику организации 

маркетинговой деятельности; 

владеть: теоретическими основами в области маркетинга; методологией 

маркетингового исследования;  навыками применения современных 

инструментов маркетинга для решения практических задач; навыками 



 

применения портфельного анализа для оценки состояния и прогноза развития 

предприятий; методами реализации основных  маркетинговых функций 

(принятие решений, исследование, управление, организация и контроль). 

Виды учебной работы:  аудиторные занятия (лекции и практические 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ОПД.Ф.11 РЫНОК ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

Цель изучения дисциплины – сформировать  у студентов систему научно - 

обоснованных представлений о процессах, протекающих на рынках 

продовольственных товаров, в сфере сбыта продовольственной продукции. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания и практические навыки в вопросах, связанных с 

общими принципами функционирования рынков продовольственных товаров в 

сфере АПК; 

- научить работать с соответствующими статистическими данными, 

документами, подбирать, изучать и обобщать материалы различных 

источников информации; 

- расширить и углубить знания в области продовольственных товаров; 

- овладеть навыками самостоятельного, творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника  

   Дисциплина «Рынок продовольственных товаров» занимает одно из важных 

мест в формировании высокопрофессиональных, конкурентоспособных 

специалистов.  

Освоение дисциплины «Рынок продовольственных товаров» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в результате 

изучения дисциплин: «Экономика», «Рекламная деятельность», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Организация и управление торговым предприятием», 

«Экономика торгового предприятия». 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения 

дисциплины необходимы при выполнении выпускной квалификационной 

работы. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Учебными планами института предусмотрены следующие требования к 

уровню освоения содержания курса «Рынок продовольственных товаров»: 

- изучение дисциплины в течение одного семестра; 

- в качестве итоговой аттестации – экзамен. 

       В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность предприятия на рынке продовольствия; 

- методы проведения рыночных исследований; 

- функциональные возможности использования информации, отраженной 

в различных источниках информации;  

Уметь: 

- творчески использовать теоретические знания в процессе последующего 

обучения и своей практической деятельности; 

- анализировать развитие рынка, оценивать и вырабатывать аграрную 

политику; 

- выявлять существующие проблемы при анализе конкретных рынков 

некоторых видов продовольственной продукции, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты. 



 

Виды учебной работы:  аудиторные занятия (лекции и практические 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПД.Ф.12 БУХУЧЕТ И АХД 

  Место дисциплины в системе подготовки. 
Преподавание дисциплины бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности ведется на 2 курсе четвертого семестра (очная формы обучения) 

в составе цикла общепрофессиональных дисциплин федерального 

компонента ОПД.Ф. при подготовке студентов по специальности 080401 

«Товароведение и экспертиза товаров» 

В результате освоения дисциплины дипломированный специалист 

должен: 

иметь представление: об элементах нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в РФ 

знать: основные теоретические положения организации бухгалтерского учета 

организациях 

уметь: оформлять первичными документами основные хозяйственные 

операции, отражать их в регистрах бухгалтерского учета 

иметь навыки: в составлении корреспонденций по основным хозяйственным 

операциям. 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет и метод бухгалтерского учета. Счета, двойная запись, бухгалтерский 

баланс. Регистры и формы организации бухгалтерского учета. Учет денежных 

средств и вложений. Учет производственных запасов, готовой 

продукции и товаров. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. Основы 

управленческого учета. Основы калькулирования себестоимости продукции. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен. 



 

ОПД.Ф.13 НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины «Налоговые системы» ведется на 5 курсе 

девятого семестра (очное отделение) в цикле общепрофессиональных 

дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: организационно-правовые основы построения современной налоговой 

системы в РФ, налоговое законодательство, состав налогов и сборов. 

уметь: осуществлять сбор необходимой информации, принимать правильные 

решения поставленных задач в направлении оптимизации налогообложения. 

получить представление: об истории налоговой системы в Российском 
государстве; организационно-правовых основах построения налоговой 

системы в РФ и налоговом законодательстве. 

Краткое содержание дисциплины: 
Налоги в системе экономических отношений, состав налогов и сборов, 

налоговый контроль; косвенное налогообложение; прямые налоги и сборы: 

налоги на доходы; ресурсные налоги; имущественные налоги; специальные 

налоговые режимы. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические 
занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПД.Ф.14 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Цель освоения дисциплины – освещение основных вопросов  организации 

производства в торговле в объѐме, необходимом для получения системных 

знаний и освоения методов организации производства на торговом 

предприятии. Наука об организации производства предлагает внедрение 

совершенных методов ведения деятельности в режиме экономии с целью 

получения максимальной отдачи с каждой единицы используемых ресурсов.  

Важнейшими задачами изучения дисциплины является изучение:  

- состава, структуры  и функций органов управления в торговых предприятиях 

на разных уровнях; 

- теории и практики организации и управления в разных организационно - 

правовых формах хозяйствования предприятий торговли; 

- организационно–экономического механизма организации и управления в 

торговых предприятиях; 

- технологии организации и управления по видам деятельности в торговых 

предприятиях. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника 

Дисциплина «Организация и управление торговым предприятием» относится 

к циклу общепрофессиональных дисциплин.  Ее изучение базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных студентами в ходе освоения 

дисциплин: экономика, менеджмент, маркетинг, бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности, правоведение, экономика торгового 

предприятия. 

Дисциплина занимает одно из центральных мест в системе подготовки 

специалиста.  

Знания по дисциплине «Организация и управление торговым предприятием» 

являются базовыми для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 Требованию к уровню усвоения содержание курса: 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 знать: 

 - состав, сущность и задачи организации и управления  предприятий 

торговли; 

 - историю и опыт организации и управления торговыми предприятиями в        

России и в зарубежных странах; 

владеть: 

 - методами, техникой и технологией организации и управления в различных 

организационно-правовых формах хозяйствования; 

 - передовыми приемы разработки и принятия управленческих решений; 

уметь: 

 - работать с кадрами и создавать условия для высокопроизводительного 

труда подчиненных.  

 



 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 



 

ОПД.Ф.15 МИКРОБИОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ, САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 
Основная цель дисциплины «Микробиология продовольственных 

товаров, санитария и гигиена» - дать представление о микроорганизмах, их 

роли в формировании микробиологии сырья и готовых продовольственных 

товаров всех групп; сформулировать санитарно-гигиенические требования, 

предъявляемые к продовольственным товарам и торговым предприятиям, 

хранению, транспортировке и реализации; сформировать понимание роли 

специалиста в сохранении целостности и безопасности продовольственных 

товаров, а также о потерях продовольственных товаров из-за микробной 

порчи. 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

морфологию всех групп микроорганизмов, вызывающих порчу 

пищевых продуктов; 

физиологию и биохимию микроорганизмов, встречающихся на 

пищевом сырье и готовых продуктах; 

микробиологию всех групп пищевых продуктов; 

Должен уметь: 

проводить контроля безопасности продовольственных товаров по 
микробиологическим показателям; 

правильно оформлять протоколы испытаний; грамотно читать 

нормативную документацию 
Данный курс дает основную сумму знаний о микроорганизмах 

пищевых продуктов, их роли и значении в товароведении всех групп 

продовольственных товаров; о гигиене и санитарии продовольственного 

сырья, продовольственных товаров, предприятий торговли. 

Данный курс дает основную сумму знаний о микроорганизмах пищевых 

продуктов, их роли и значении в товароведении всех групп 

продовольственных товаров; о гигиене и санитарии продовольственного 

сырья, продовольственных товаров, предприятий торговли. 



 

ОПД.Ф.16 ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности 

Преподавание дисциплины ведется в 9 семестре на очной форме обучения в 
составе цикла общепрофессиональных дисциплин ОПД.Ф. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 иметь представление: о термодинамической сущности процессов 
получения холода; 

знать: теоретические основы промышленных способов получения холода; 

основы конструкции холодильных машин и установок, их основного и 

вспомогательного оборудования; основные хладагенты и хладоносители и их 

свойства; основы безопасной эксплуатации холодильных установок. 
уметь: подбирать основное и вспомогательное оборудование; применять 

методы холодильной технологии в совершенствовании технологических 

процессов получения, переработки, хранения и реализации биологически 

полноценной и экологически чистой продукции; использовать правила 

техники безопасности при эксплуатации холодильного оборудования. 

владеть навыками: выполнять расчеты параметров процессов холодильной 

обработки мясопродуктов и потребности в холоде; выполнять расчеты 

холодильных машин, аппаратов и установок; 

Краткое содержание дисциплины: 
Роль холода в пищевой промышленности и других отраслях; история 
развития холодильной техники; холодильная техника России, ее состояние и 

перспективы; естественное и искусственное  охлаждение; охлаждение водным 

льдом и холодильными смесями; обратные термодинамические циклы; 

обратный цикл Карно; основные начала термодинамики в 

применении к обратным циклам; схема и цикл работы холодильной машины; 

холодильный  коэффициент,  холодопроизводительность,  работа 

адиабатического  сжатия; требования предъявляемые  к хладагентам; 

физические, термодинамические и теплофизические свойства хладагентов; 

классификация хладагентов; воздушная холодильная машина ее достоинства 

и недостатки; схема и принцип действия машины; изображение цикла 

воздушной холодильной машины в тепловых диаграммах; характеристика 

основных процессов цикла; компрессоры холодильных машин; 

теплообменные аппараты  холодильных установок; вспомогательное 

оборудование холодильных установок; холодильные системы и установки; 

основное оборудование холодильных камер; холодильники и холодильные 

камеры. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 



 

ОПД.Ф.17 АНАТОМИЯ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины Анатомия пищевого сырья проводится на втором 

курсе по специальности “ Товароведение и экспертиза товаров (в сфере 

производства и обращения  сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров)” - в течение одного семестра очной формы 

обучения в составе общепрофессиональных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

    Знать: основные понятия и термины анатомии, морфологии и гистологии 

высших растений и животных, имеющих пищевое значение; 

    Иметь: представление о живом организме, строении органов и их систем; 

    Изучить: основные приемы микроскопической техники проведения 

микрохимических реакций, позволяющих установить химическую природу и 

локализацию отдельных пищевых веществ; 

    Уметь: ориентироваться в расположении органов, пользоваться 

микроскопом, читать гистологические препараты и  электронные 

микрофотографии. 

Краткое содержание дисциплины: 

Особенности строения клеток, тканей и органов растений и животных, 

анатомо-морфологическое строение продовольственного сырья, влияние 

химического состава на качество продовольственного сырья. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и лабораторные 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПД.Ф.18«ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ В ТОВАРОВЕДЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель дисциплины - содействие улучшению профессиональной подготовки 

специалистов торговли и повышению уровня нравственного и этического 

воспитания товароведов. Дать студентам теоретические знания психологии 

личности, профессиональной психологии, психологии деловых контактов,  

основы этики бизнеса,  психологические аспекты трудовой деятельности 

работника торговли и особенности деловых отношений в коммерческой и 

товароведной деятельности. Способствовать формированию у студентов 

соответствующих психологических и нравственных  качеств как необходимых 

условий их повседневной деятельности. Формирование у будущих 

специалистов способностей предупреждения возникновения деловых 

противоречий, и методов их  разрешения, умения составления корпоративного 

кодекса, исходя из целей компании, учитывая специфику ее деятельности. 
 

Настоящая дисциплина посвящена изучению профессиональной этики, 

этикета и психологии предпринимателя-коммерсанта, товароведа-эксперта. 

Изучению основ этики бизнеса, психологических  особенностей, возникающих 

в процессе трудовой деятельности и в процессе купли- продажи. Изучению 

этической культуры сервиса, этики и этикета в торговле, основ культуры 

торгового обслуживания и этических аспектов продажи. Особенностей ведения 

деловых переговоров при заключении коммерческих сделок и контрактов с 

партнерами и их анализ, изучение современных взглядов на место этики в 

деловом общении и психологических проблем руководителя торгового 

предприятия. Преподавание предмета ведется путем чтения лекций, 

проведения семинаров и дискуссий практических занятий. Кроме того,  

предусматривается самостоятельное изучение  материала с использованием 

рекомендуемой литературы. 

Задачи дисциплины: 

 изучение предмета, основных категорий и задач психологии и профессиональной 

этики; 

 изучение психической структуры личности; 

 изучение основ этики бизнеса и этикета коммерсанта, товароведа-эксперта; 

 изучение этической культуры сервиса в торговле и формирование необходимых 

навыков и  умений для ее обеспечения; 

 изучение правил и норм профессионального поведения и профессиональной этики в 

товароведной деятельности; 

 овладение методами и навыками делового общения; 

 изучение особенностей деловых отношений в коммерческой и товароведно-

коммерческой  деятельности; 

 овладение способами предотвращения противоречий в деловых отношениях и их 

решение; 



 

 изучение особенностей психологии и этики в коммерческой и товароведной  

деятельности; 

 овладение навыками влияния на торговый процесс, учитывая эмоционально-волевые 

особенности личности и темперамента; 

 формирование навыка принятия самостоятельных решений при анализе проблем, 

связанных с отношениями потребителя, продавца  и производителя. 

1.3.Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника.  Настоящая дисциплина 

является обязательной при подготовке студентов, обучающихся по специальности 080401.65 

«Товароведение и экспертиза товаров». Дисциплина располагается на стыке товароведения, 

экономики, маркетинга, психологии и социологии; отражает уровень современного развития 

экономических и социальных отношений на этапе перехода от «машинных» технологий к 

технологиям «социальным». 

1. 4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 изучить личные и профессиональные требования к товароведам; 

 усвоить нормы и правила  профессиональной этики работников торговли; 

 усвоить приемы вербального и невербального общения при взаимоотношениях в 

процессе «купли-продажи»; 

 познакомиться с психологическими портретами потребителей и технологиями 

формирования потребностей; 

 получить навык самооценки и самоанализа собственного психического состояния, 

усвоить методы саморегуляции; 

 научиться использовать психологические приемы и методы при организации 

товароведной и управленческой деятельности; 

 изучить основные категории и понятия психологической науки; 

знать:  

 основные категории и понятия психологической науки;  

 основные функции психики и ориентироваться в основных проблемах 

психологической науки; 

 основные потребности человека, эмоции и чувства; 

 основы социальной психологии межличностных отношений, психологии больших и 

малых групп 

 психологию деятельности и особенности деловых отношений в коммерческой и 

товароведно-экспертной деятельности; 

 психологию  имиджа фирмы  и деловых контактов; 

 проявление индивидуальных особенностей личности в бизнесе и менеджменте; 

 основы этики бизнеса и сущность этики бизнесмена; 

 принципы деловой этики; 

 этикет коммерсанта,  товароведа-эксперта; 

 требования и условия обеспечения этической культуры сервиса; 

 способы регулирования конфликтных ситуаций и возможности их предотвращения; 

 психологические аспекты управленческой деятельности; 

 эстетические требования работника и руководителя торгового предприятия; 

 психологические и эстетические аспекты процесса реализации товара; 

 основы культуры торгового обслуживания – основные элементы и пути 

совершенствования на современном этапе; 

 этимологию слова «культура»; 



 

 особенности ведения деловых переговоров с партнерами и их анализ; 

 этикет новых видов коммуникаций; 

 корпоративные кодексы поведения; 

 правила приемки посетителей и общения с ними; 

 психологические проблемы современного руководства. 

Должен уметь:  

 Строить маркетинг взаимоотношений с соответствующим персоналом и партнерами так, 

чтобы наилучшим образом способствовать решению поставленных задач; 

 Формировать рабочий коллектив, реально оценивать ситуацию; 

 Правильно организовывать и проводить деловые переговоры; 

 Трезво оценивать коммерческую ситуацию на товарном рынке и другие важные вопросы, 

обеспечивающие успех деятельности предприятия, 

 Определять причины конфликта, предотвращать и регулировать ситуации; 

 Проявлять эрудицию в вопросах межличностных контактов; 

 Принимать правильное решение в сложной обстановке; 

 Адекватно реагировать на обстановку, проявлять доброжелательность и уважение; 

 Учитывать психологические аспекты в управленческой деятельности, а также в процессах 

обслуживания и реализации товаров; 

 Адекватно воспринимать партнера по общению; 

 Грамотно взаимодействовать с партнером, строить беседу при заключении контрактов,   

коммерческих сделок и переговоров; 

 Соблюдать этические нормы при ведении деловой корреспонденции, при пользовании 

электронной почтой и других видов коммуникации. 

 Разрабатывать основные положения корпоративного кодекса поведения  отдельных фирм. 

Должен иметь представление: 

 о роли сознания и бессознательного в  регуляции поведения; 

  о мотивации поведения и  деятельности, психической регуляции поведения и 

деятельности; 

  о предмете и методе психологии в торговой отрасли 

.



 

ОПД.Р.01 ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

  Преподавание дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств» ведется в 5 семестре (очная форма обучения) в составе цикла 

дисциплин специализации. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: теоретические основы биотехнологических процессов пищевых 

производств; основные положения теории механических, химических, 

тепловых и массообменных процессов; устройство и принципы действия 

машин и аппаратов пищевых производств; 

  уметь: анализировать условия и режимы работы оборудования, 
выбирать основное и вспомогательное оборудование для конкретных 

производственных условий. 

  Краткое содержание дисциплины: 
Введение в дисциплину ПАПП. Основные термины и понятия курса 

ПАПП. История развития науки ПАПП. Классификация основных процессов 

пищевой технологии. Научные основы дисциплины ПАПП. Основные законы 

процессов пищевой технологии. Моделирование и подобие процессов 

пищевой технологии. Технологические свойства биологических материалов. 

Основные конструкционные материалы. Процессы пищевых производств. 

Механические процессы. Измельчение материалов. Сортирование твердых 

зернистых материалов. Обработка материалов давлением (прессование). 

Гидромеханические процессы. Разделение компонентов неоднородных 

систем. Фильтрование, псевдоожижение.  Перемешивание. Тепловые 

процессы. Основы теплопередачи. Выпаривание. Способы выпаривания. 

Охлаждение пищевых продуктов. Массообменные процессы. Массообменн. 

Сорбционные процессы. Экстракция и экстрагирование. Кристаллизация и 

растворение. Сушка пищевых продуктов. Процессы пищевой биотехнологии. 

Общие сведения о биохимических процессах. Применение ферментативных 

процессов в пищевой технологии. Стерилизация и пастеризация. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПД.Р.02 ЭКОНОМИКА ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Целью преподавания дисциплины «Экономика торгового предприятия» 

является изложение основных теоретических и практических положений 

организации деятельности торговых предприятия, а также в получении 

студентами знаний в области экономики предприятия, необходимых для 

решения научно-практических задач, стоящих перед предприятиями торговли 

и отраслью. 

Основными задачами изучения дисциплины являются формирование у 

студентов необходимых знаний: 
- в области экономики предприятия, необходимых для решения задач  

развития и функционирования предприятия торговли в современных условиях 

рынка; 

- по развитию предприятий, влиянию внешней среды, а также его 

взаимодействию с внешней средой; 

-  основных экономических категорий торгового дела; 

- по влиянию различных факторов на показатели эффективности работы 

предприятия торговли; 

- в области оценки эффективности различных проектов предприятия,   

использовании   современных технологий в процессе его функционирования.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника  

Дисциплина «Экономика торгового предприятия» занимает одно из важных 

мест в формировании высокопрофессиональных, конкурентоспособных 

специалистов.  

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения 

дисциплины необходимы для освоения дисциплин: «Рынок 

продовольственных товаров», «Рекламная деятельность», «Маркетинг», 

«Организация и управление торговым предприятием». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

  В результате, освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

        - и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность торговых 

предприятий; 

        -  особенности, присущие развитию торгового предпринимательства в           

России на различных исторических этапах; 

       - систему государственного надзора и контроля в области деятельности 

торгового предприятия;   

- показатели экономической эффективности работы торгового 

предприятия; 

- материально – техническую базу торговых предприятий; 

- структуру затрат; 

- содержание экономической работы на торговом предприятии, систему 

экономической информации; 

- сущность оптового и розничного товарооборота, особенности 

товарооборота предприятий внедомашнего питания; 

- особенности организации деятельности торгового предприятия; 

- товарооборот, как один из основных экономических показателей 

хозяйственной деятельности торгового предприятия; 



 

- особенности организационно – управленческих структур  торговых 

предприятий. 

Уметь: 

- применять методы ценообразования в условиях рыночной экономики; 

- анализировать доходы и расходы торговых предприятий; 

- анализировать структуру материально – технических ресурсов торгового 

предприятия; 

- описать особенности организационных структур управления торговыми 

предприятиями; 

- применять  методы расчета издержек и прибыли торговых предприятий; 

- применять различные методы оценки деятельности  предприятия; 

- применять методы расчета экономической эффективности работы 

автотранспортного предприятия; 

- владеть навыками выполнения экономических расчетов и анализа    

основных показателей работы предприятия розничной торговли: 

товарооборота, товарных запасов, основных фондов (в абсолютных и 

относительных величинах), трудовых ресурсов, производительности труда, 

издержек обращения, валового дохода, прибыли и рентабельности, 

финансового состояния предприятия и др. 

- делать выводы и оформлять результаты анализа показателей, 

характеризующих внешнюю и внутреннюю среду деятельности торгового 

предприятия. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен. 



 

ОПД.Р. 03 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

  Цель курса 

  Изучив мировую экономику студент должен получить необходимые 

знания о содержании и развитии мировых экономических процессов, об опыте 

и достижениях мировой экономики и экономики отдельных стран 

Объектом изучения является всемирное хозяйство, его отраслевая структура, 

состояние экономики развитых стран, развивающихся «новых 

индустриальных стран» и стран с «переходной экономикой». 

Цель изучения – раскрытие содержания, закономерностей и тенденций 

развития мировой экономики, теоретических основ и практики реализации 

позитивного опыта развития мировой экономики и отдельных стран, 

выявление содержания международного разделения труда и международной 

экономической интеграции, глобализации, их роли в развитии мировой 

экономики. 

  Главная задача изучения дисциплины – выявление проблем развития 

мировой экономики, определения основных направлений и методов их 

решения, поиск эффективного включения России в мировое хозяйство. 

 Требования к уровню усвоения содержания курса 

 В ходе изучения учебной дисциплины студенты должны освоить 

основные понятия и категории социологии, знать историю социологических 

учений, подходы к решению сложных социальных проблем. Студенты 

должны связать основами методологии и методики социологических 

исследований, составлять их инструментарий и разрабатывать программы. 

В ходе учебного процесса студенты должны научиться аргументировать свое 

мнение, отстаивать его, вести корректную полемику. 



 

 

ОПД.В.01.1 ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ФИНАНСЫ, КРЕДИТ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности.  
Преподавание дисциплины денежное обращение, финансы и кредит ведется 

на третьем курсе в шестом семестре в составе дисциплин по выбору. 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: о сущности денег и финансов; о теории денег и 

денежного обращения; о финансовых ресурсах и источниках их 

формирования, о финансовом механизме управления финансовой системы; 

знать: особенности организации  финансовой системы страны; важнейшие 

положения по организации бюджетной системы и взаимодействию 

бюджетов  различных  уровней;  основы   денежного обращения и 

экономическое содержание денежной системы; экономическую сущность 

ссудного процента и ссудного капитала и основы функционирования 

банковских и финансово-кредитных учреждений; 

уметь: анализировать состояние и перспективы развития бюджетной и 

налоговой системы; рассчитывать доходность финансовых вложений в 

финансово-кредитные  учреждения;  проводить  оценку эффективности 

финансовой и кредитной политики государства; 

иметь навыки: экономического содержания основных терминов, 

регламентирующих функционирование органов денежной и финансовой 

системы государства 

Краткое содержание дисциплины: Сущность и роль финансов и кредита; 

денежная система государства; государственные и местные  бюджеты; 

банковская система, виды и функции банков; формирование и использование 

денежных накоплений предприятий; основные принципы финансирования и 

кредитования капитальных вложений; оборотные средства предприятий; 

система их финансирования и кредитования; безналичные расчеты между 

предприятиями; краткосрочный  кредит в хозяйственном механизме 

управления предприятием; финансовый и страховой рынок; фондовые биржи, 

ценные бумаги; финансовая работа и финансовое планирование в системе 

управления предприятием; налоговая система, особенности 

налогообложения в АПК, роль финансов и кредита в развитии в 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические 
занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 

 

 

\



 

ОПД.В.02.1 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ТОРГОВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ» 
 

 

Цель и задачи курса. Дисциплина «Организация и технология торговых 

предприятий» является обязательной дисциплиной специальности 

«Товароведения и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) для подготовки 

товароведа-эксперта». Дисциплина «Организация и технология торговых 

предприятий»  относится   к числу специальных,  формирующих 

профессиональные   навыки  специалистов торговой    отрасли. 

Использование ими деятельности новых  торговых  технологий, форм, 

методов продажи товаров обеспечивает   высокий уровень  торгового 

обслуживания населения, повышает конкурентоспособность  субъектов 

торговли.  Современный   специалист   торговли   должен  уметь 

анализировать современные торговые и технологические процессы, знать 

особенности развития отрасли и конкретного торгового предприятия и на 

этой основе прогнозировать деятельность, направленную на повышение 

эффективности управления. 

Курс «Организация и технология торговли» является одним из основных 

разделов учения о торговле. 

Цель курса: формирование у студентов знаний системного представления в 

области организации  и технологии в розничных  и  оптовых торговых 

предприятиях,   системы  товароснабжения,  формирования  ассортимента 

товаров;   организации  договорных  отношений, формирования 

организационных структур  и информационного обеспечения  процесса 

управления. Формирование необходимых знаний в области организации и 

технологии    торговли,   позволяющих   находить обоснованные 

управленческие решения при организации торговых и технологических 

процессов с целью наиболее   эффективного выполнения  внутренней 

упорядоченности,  взаимосвязи  и согласованности. Успешное освоение 

дисциплины предполагает глубокие знания предшествующих дисциплин: 

«Правоведение», «Экономика торгового предприятия», «Маркетинг» и 

«Менеджмент», «Оборудование торговых предприятий», «Хранение  и 

транспортирование продовольственных товаров» и др.,  а также для 

успешного освоения  последующих дисциплин   «Логистика»  и 

«Информационное обеспечение товароведения и экспертизы товаров». 

Преподавания  предмета  ведется путем чтения лекций, проведения 

семинаров и практических занятий.  Кроме того,  предусматривается 

самостоятельное изучение материала  с   использованием рекомендуемой 

литературы. 
 

 



 

Раздел 2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

-законы и нормативные документы по организации торговли; 

-торговую терминологию; 

-организационное построение торговли Российской Федерации; 

-процессы и тенденции развития торговли; 

-построение и размещение розничной, оптовой торговой сети и складского 

хозяйства; 

-содержание технологии торговых и технологических процессов; 

-вопросы организации товароснабжения на основе использования 

достижений науки и техники; 

-организацию труда в торговле; 

-организацию транспортно-экспедиционного обслуживания предприятий 

торговли; 

-основы построения процесса товародвижения; 

-классификацию оптовых торговых предприятий, их функции; 

-устройство и планировку товарных предприятий и складов; 

-классификацию розничных торговых предприятий, их функции; 

-организацию торгово-технологического процесса в магазине; 

- устройство и основы технологических планировок магазинов; 

уметь: 

-изучать самостоятельно учебный материал и дополнительную литературу;  

-пользоваться библиотечными каталогами и картотеками, справочной 

литературой; 

- дать характеристику рациональной организации торгово-технологического 

процесса; 

-определять потребность в торговой и складской площади и емкости; 

-определять технико-экономические показатели работы торгового 

предприятия и складов; 

-рассчитывать необходимую емкость и площадь помещений предприятий 

розничной и оптовой торговли; 

-использовать полученные знания для осуществления консультационной 

деятельности на этапах проведения экспресс-диагностики, внутренней и 

внешней диагностики состояния организации. 



 

ОПД.В.02.2 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
 

 

 Цель дисциплины -формирование  знаний экологического обоснования 

хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционной и проектной 

документации  и навыков использования методов и принципов оценки 

воздействия на  окружающую природную среду и  проведения 

государственной экологической экспертизы. 

 Задачами дисциплины являются: 
- изучение теории, методик и практических приемов экологического 
обоснования хозяйственной и иной деятельности на уровне технико- 

экономического обоснования, проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов; 

- изучение нормативно-правовой базы государственной экологической 
экспертизы; 

- привитие основных навыков экспертной работы в области экологической 

экспертизы. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- проводить оценку экологического состояния территории в зависимости 

от расположенных на ней промышленных, сельскохозяйственных и бытовых 

объектов; 

- правильно отбирать и консервировать пробы для химического анализа; 

 - составлять схему пробоподготовки и анализа реальных образцов на 

основании химического состава и форм нахождения анализируемых 

элементов в объекте; 
-  проводить пересчет для различных способов выражения концентрации 

веществ; 

-  сопоставлять результаты химического анализа с предельно 

допустимыми концентрациями веществ в различных объектах и на 

основании этого делать вывод об экологическом благополучии территории; 

- работать с наиболее распространенной литературой, электронными 

учебными пособиями, справочниками, энциклопедиями. 



 

ОПД.В.03.1 «СТРАХОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ В 

ТОРГОВЛЕ» 

  Учебная дисциплина «Страховые операции в торговле» является 

теоретическим курсом, углубляющим ранее полученные значения в области 

маркетинга, финансов, денежного обращения и придающим практическую 

направленность и системность в области страхования. 
Предлагаемый курс рассчитан на студентов специальности 080401.65 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» 

 Цели и задачи дисциплины 

 Цель курса «Страховые операции в торговле» - формирование у 

будущих специалистов фундаментальных знаний в области теории 

страхования, раскрытие сущностных основ  взаимодействия теории и 

практики, страхового дел, необходимости страхования, его роли и значения в 

современных рыночных условиях развития. 

 В процессе изучения курса студент должен: 

1. приобрести знания юридических основ страховых отношений, 

перестрахования как формы обеспечения финансовой устойчивости 

страховых операций в торговле. 

2. сформировать блок навыков и умений по анализу финансовых основ 

страховой деятельности. 

 Исходные требования к подготовленности студентов 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь представление о 

стратегии деятельности страховых организаций в современных условиях 

развития страхового рынка России, Страховые операции в торговле. 

Дисциплина «Страховые операции в торговле» состоит из четырех модулей: 

Модуль 1. Экономическая сущность страхования. 
Модуль 2. Юридические основы страховых отношений. 

Модуль 3. Организационные и финансовые основы страховой 

деятельности в торговле. 

Модуль 4. Проблемы и перспективы развития страхового мирового рынка 

и рынка России. 

Содержание и методика входного контроля. 

Входной контроль позволяет проверить исходный уровень знаний 

студентов и их готовность к изучению курса «Страховые операции в торговле, 

что в свою очередь, позволяет правильно выбрать методику изложения 

учебного материала. Входной контроль проводиться а форме теста или 

терминологического диктанта. 

Раздел 4. Трудоемкость учебной дисциплины «Страховые операции в 

торговле» для студентов специальности 080401.65 «Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров». 



 

 

ОПД.В.03.2 СТАТИСТИКА РЫНКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 
Преподавание дисциплины «Статистика рынка потребительских товаров» 

ведется на 3 курсе в шестом семестре очного и заочного отделения в составе 

цикла общепрофессиональных дисциплин (ОПД). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: назначение, содержание и методику расчета основных показателей 

статистики торговой деятельности (статистику розничного и оптового 

товарооборота, покупательского спроса, материально-технической базы, 

продукции общественного питания, товарных запасов, труда и заработной 

платы, издержек обращения, качества продукции), современные проблемы 

статистической науки и практики, обусловленные переходом к рыночной 

экономике и на международные стандарты учета и статистики; 

уметь: на практике организовать и провести статистическое наблюдение, 

сводку и группировку материалов наблюдения, представить их результаты в 

виде статистических таблиц и графиков, оценить качество полученных 

данных; 

получить представление: расчета абсолютных, относительных и средних 

величин, показателей вариации, экономических индексов, показателей рядов 

динамики, научного статистического анализа показателей статистики торговой 

деятельности в динамике и взаимосвязи и прогнозирования 
развития экономических и социальных процессов. 

Краткое содержание дисциплины: 
Предмет, метод, задачи и организация статистики; статистическое 

наблюдение социально-экономических явлений и процессов; статистические 

методы обработки информации; статистическое измерение социально- 

экономических явлений; выборочный метод; анализ рядов динамики; 

индексный метод анализа; корреляционный метод анализа; статистика 

розничного товарооборота; статистика состояния, развития и использования 

материально-технической базы  розничного и оптового товарооборота; 

статистика товарооборота и продукции общественного питания; статистика 

товарных запасов; статистика труда и заработной платы; статистика 

издержек обращения и рентабельность; статистика качества продукции . Виды 

учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

СД.Ф.01 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ТОВАРОВ: 

ЗЕРНОМУЧНЫХ ТОВАРОВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины «Товароведение и экспертиза зерномучных 

товаров» ведѐтся в 5 семестре на очной форме обучения. В составе цикла 
специальных дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
иметь представление: о стоянии проблемы, перспективах производства и 

потребления зерномучных товаров; 
знать: классификацию, ассортимент, факторы, определяющие качество и 

конкурентоспособность зерномучных товаров; особенности состава, 
идентификационные признаки, экспертизу качества; дефекты: виды, причины 

возникновения, признаки, способы обнаружения; процессы при хранении, виды 
потерь; транспортирование, условия и сроки хранения; принципы деления на 

сорта, номера, марки; особенности упаковки, маркировки зерномучных товаров, 
сертификации; 

уметь: проводить товароведческую экспертизу зерномучных товаров; владеть 
навыками: работы с научной и учебной литературой, справочниками, 

ГОСТ(ами), компьютером. 
Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация зерномучных товаров. Потребительские свойства: 
классификация, влияние на качество. Основные понятия, классификация и 

ассортимент; факторы, формирующие качество, требования к качеству, в т.ч. и 
безопасности. Идентифицирующие признаки  зерномучных  товаров. Оценка 

качества: показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, 
признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества. Особенности 

упаковки и маркировки товаров. Хранение: условия, сроки и способы. 
Процессы при хранении, виды потерь. Транспортирование, условия и сроки. 

Влияние способов хранения и транспортирования на качество и потери 
зерномучных товаров. Предреализационная товарная обработка. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 
самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

СД.Ф.02 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ТОВАРОВ: КОНДИТЕРСКИХ ТОВАРОВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины «Товароведение и экспертиза кондитерских и 
кулинарных товаров» ведется на 3 курсе, в шестом семестре (очная форма 

обучения) в составе цикла специальных дисциплин (С1). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: принципы товарной классификации и дифференцирования 
кондитерских и кулинарных товаров по уровням качества; особенности 

факторов сохранности кондитерских и кулинарных товаров и причины 
различий в хранимоспособности; 

уметь: составлять заключение о товарном качестве продуктов и разрабатывать 
мероприятия по предупреждению дефектов и потерь; 

владеть: навыками проведения товарной экспертизы кондитерских и 
кулинарных товаров. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия, классификация и ассортимент кондитерских изделий; 

факторы, формирующие качество, требования к качеству, в т.ч. и безопасности. 
Идентифицирующие признаки крахмала, сахара, меда, а также 

сахаристых и мучных кондитерских и кулинарных изделий. Оценка качества: 
показатели, градации. Дефекты: виды, причины возникновения, признаки, 

способы обнаружения. Методы оценки качества. Особенности упаковки и 
маркировки кондитерских изделий. Хранение: условия, сроки и способы. 

Транспортирование,  условия и сроки. Влияние способов хранения и 
транспортирования на качество  кондитерских и  кулинарных товаров. 

Пищевая ценность, классификация, ассортимент, основы производства, 
показатели качества, упаковка, маркировка и хранение халвы и других 

восточных сладостей 
Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 
Итоговая форма контроля: экзамен. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

СД.Ф.03 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ТОВАРОВ: ПЛОДООВОЩНЫХ ТОВАРОВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности 

Преподавание дисциплины «Товароведение и экспертиза плодоовощных и 
вкусовых товаров» ведется на 4 курсе, в восьмом семестре (очная форма 

обучения) в составе цикла специальных дисциплин (ДС.). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: о принципах товарной классификации и принципах 
дифференцирования плодоовощных и вкусовых товаров по уровням качества; 

знать: особенности факторов сохранности плодоовощных и вкусовых товаров и 
причины различий в хранимоспособности; 

уметь: составлять заключение о товарном качестве продуктов и разрабатывать 
мероприятия по предупреждению дефектов и потерь; 

иметь навыки: проведения товарной экспертизы плодоовощных и вкусовых 
товаров. 

Краткое содержание дисциплины: 

Классификация свежих плодов и овощей. Природный сортамент плодов и 

овощей: понятие о природных сортах, их идентифицирующих признаках. 
Качество плодоовощной продукции, номенклатура потребительских свойств 

и показателей. Виды дефектов и причины их вызывающие. Картофель: 
классификация; особенности химического состава; требования к качеству; 

методы оценки  качества;  условия  и сроки  хранения. Корнеплоды: 
особенности строения и химического состава; лучшие селекционные сорта и 

гибриды; оценка качества и использование; условия и сроки хранения. 
Капустные овощи: особенности строения и химического состава; оценка 

качества; способы и сроки хранения. Луковые овощи: особенности строения и 
химического состава; использование; оценка качества; способы и сроки 

хранения. Томатные  овощи: классификация; особенности  химического состава 
и использование; оценка качества; условия, сроки хранения и 

транспортирование. Тыквенные овощи:  классификация;  особенности 
химического состава и использование; оценка качества; условия, сроки 

хранения и транспортирование. Семечковые плоды: классификация; состав и 
оценка качества; условия, сроки хранения и транспортирование. Цитрусовые 

плоды: классификация; особенности химического состава; оценка качества; 
хранение и транспортирование. Бананы: классификация и характеристика; 

товарная обработка; оценка качества; дефекты; маркировка, упаковка и 
хранение. Классификация и ассортимент переработанных плодов и овощей. 

Характеристика вкусовых товаров. Классификация вкусовых товаров. 
Экспертиза чая. Характеристика разновидностей и сортов сырого кофе. Кофе 

растворимый, особенности производства, свойства, упаковка и хранение. 
Особенности экспертизы кофе. Кофейные напитки: сырье, производство,  

состав, условия и сроки хранения. Безалкогольные напитки, столовые и 
минеральные воды:  классификация,  состав, особенности производства. 

Слабоалкогольные напитки  (пиво) Факторы, формирующие  качество. 
Экспертиза. Водка и ликероводочные изделия: классификация и ассор- тимент; 

оценка  качества; упаковка,  маркировка, транспортирование и хранение. 



 

 

Крепкие напитки: ром, виски, джин и другие, их характеристика и 
отличительные особенности. Виноградные вина и коньяки: классификация 

оценка качества; упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Коньяк:  
сырье и  особенности производства;  ассортимент; упаковка, маркировка, 

транспортирование и хранение; экспертиза коньяка и коньячных напитков. 
Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и лабораторные занятия), 

самостоятельная работа студентов. 
Итоговая форма контроля: экзамен. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СД.Ф.4 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ТОВАРОВ: ВКУСОВЫХ ТОВАРОВ 

Цель дисциплины: 

 получение знаний по формированию качества в процессе производства, 

основным  характеристикам товаров, а также их изменениям на стадиях 

товародвижения и хранения, сохранению качества и снижению потерь 

продукции на всех этапах товародвижения; оптимизации  условий 

транспортирования, хранения и реализации продукции; 

 приобретение студентами  необходимых теоретических знаний и 

практических навыков по  идентификации вкусовых товаров, определению 

качества и фальсификации, в том числе алкогольной и табачной продукции на 

основе требований стандартов; 

 формирование у студентов умений и навыков работы с нормативной 

документацией; 

 выявление идентификационных показателей и подтверждение  

подлинности конкретного вида и наименования товара; 

 научить студента анализировать факторы формирования и сохранения 

качества вкусовых товаров, выявления дефектов, их виды и причины 

возникновения, признаки и способы обнаружения  

Задачами  настоящей дисциплины является: 

 изучение  химического  состава и пищевой ценности, сырья, технологии 

производства, упаковки, маркировки, условий транспортирования и режимов 

хранения вкусовых товаров; 

 изучение классификации и ассортимента вкусовых товаров, факторов 

формирующих качество;  

 изучение основ пользования справочной литературой и нормативно-

технической документацией; 

 изучение оценки уровня качества вкусовых товаров; 

 изучение организации необходимых условий для успешной реализации и 

хранения товаров. 

 изучение видов идентификации и фальсификации  вкусовых товаров и 

установление идентифицирующих признаков  вкусовых  товаров; 

 овладение навыками работы с правовыми актами и документами, 

подтверждающими соответствие товаров  данной группы; 

 выработка у учащихся целостного представления о видах идентификации 

подлинности и обнаружения фальсификации вкусовых товаров; 

 формирование  у будущего  специалиста  знаний  и умений, 

обеспечивающих  квалификационное  участие  в деятельности  предприятий  и  



 

 

организаций  всех  форм  собственности  по  обеспечению  качества  и 

безопасности потребительских товаров. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника: 

Программа дисциплины «Товароведение и экспертиза вкусовых  товаров» 

составлена в соответствии с государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования второго поколения и действующими 

учебными планами,  предназначена для студентов, обучающихся по 

специальности 080401.65 «Товароведение и экспертиза  продовольственных 

товаров» (в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

состояние рынка вкусовых товаров, проблемы рынка и источники поступления 

товаров на рынок; 

 теоретические основы товароведения вкусовых товаров; 

 химический состав, пищевую ценность вкусовых товаров, изменение их 

свойств под влиянием различных факторов; 

 условия и сроки хранения вкусовых товаров ; 

 кулинарные свойства вкусовых товаров ; 

 использование вкусовых товаров в общественном питании с учетом 

требований современных направлений в производстве, использовании, 

потреблении; 

 принципы классификации и формирование ассортимента вкусовых 

товаров; 

 нормативные документы, определяющие требования, предъявляемые к 

качеству, производству, упаковке, маркированию, транспортированию и 

хранению вкусовых  товаров; 

 правила сертификации вкусовых товаров; 

 факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность 

вкусовых товаров; 

 методы проведения экспертизы вкусовых товаров; 

 характеристику потребительских свойств, показателей качества, 

гигиенических требований к качеству, в т.ч. безопасности вкусовых товаров и 

упаковки, дефектов вкусовых товаров; 

 особенности технологии производства отдельных видов вкусовых 

товаров и влияния их на пищевую ценность, товарное качество и сохраняемость 

продукции; 

 идентификацию вкусовых товаров и методы выявления фальсификации; 

 методы и правила отбора точечных проб, формирование объединенной и 

средней пробы для проведения экспертизы качества вкусовых товаров; 



 

 

 требования, предъявляемые к таре, упаковке, маркировке,  технологиям  

транспортирования, хранения и реализации вкусовых товаров; 

 методы контроля качества вкусовых товаров в процессе производства, 

хранения, транспортирования и реализации; 

 закономерности формирования и пути оптимизации ассортимента 

вкусовых товаров. 

 основания и порядок назначения проведения экспертизы  вкусовых 

товаров. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

давать товароведную характеристику вкусовым товарам. 

пользоваться нормативной документацией, регламентирующей качество и 

безопасность вкусовых товаров; 

 осуществить процедуру идентификации и выявления фальсификации; 

 провести приемку вкусовых товаров по качеству и количеству в соответствии 

с сопроводительными документами; 

 провести отбор средней пробы от партии продукции;  

 провести экспертизу качества вкусовых товаров на соответствие 

сопроводительным документам; 

 оформить протоколы испытаний; 

 обеспечить оптимальные условия хранения, транспортирования и реализации 

вкусовых товаров; 

 осуществить процедуру сертификации вкусовых товаров. 

Итоговая форма контроля: зачѐт. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

СД.Ф.05 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ТОВАРОВ: МОЛОЧНЫХ ТОВАРОВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. Преподавание дисциплины «Товароведение и экспертиза 

молока и молочных продуктов» ведется на 3 курсе, в пятом и шестом семестре 

(очная форма обучения) в составе цикла специальных дисциплин (СД). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление о принципах товарной классификации и принципах 

дифференцирования молока и молочных продуктов по уровням качества; 

знать: особенности факторов сохранности молока и молочных товаров и 

причины различий в хранимоспособности; 

научиться: пользоваться нормативно-технической документацией; 

уметь: составлять заключение о товарном качестве продуктов и разрабатывать 

мероприятия по предупреждению дефектов и потерь; 

владеть: навыками проведения исследования и контроля молока и молочных 

продуктов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общие требования к молоку и молочной продукции. Товароведение и 

экспертиза  молочного  сырья. Основные  понятия,   классификация и 

ассортимент  молока и   молочных продуктов; факторы, формирующие 

качество, требования к качеству, в т.ч. и безопасности. Идентифицирующие 

признаки молочных продуктов. Оценка качества: показатели, градации. 

Дефекты: виды, причины возникновения, признаки, способы обнаружения. 

Методы оценки качества. Особенности упаковки и маркировки молочных 

продуктов. Хранение:  условия,  сроки и способы. Транспортирование, условия 

и сроки. Влияние способов хранения и транспортирования на качество товаров. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и лабораторные занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СД.Ф.06 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ТОВАРОВ: ПИЩЕВЫХ ЖИРОВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности 

Преподавание дисциплины «Товароведение и экспертиза пищевых жиров и 

яичных продуктов» ведется на 3 курсе, в шестом семестре (очная форма 

обучения) в составе цикла специальных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: о принципах товарной классификации и принципах 

дифференцирования жировых и яичных продуктов по уровням качества; знать: 

особенности факторов сохранности жировых и яичных товаров и 

причины различий в хранимоспособности; 

уметь: аргументированно составлять заключение о товарном качестве 

продуктов и принимать решение о реализации товаров в торговой сети; 

владеть навыками: использования нормативно - технической документации 

и проведения экспертизы пищевых жиров и яичных продуктов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация жировых и яичных продуктов. Потребительские 

свойства: классификация, влияние на качество. Основные понятия, 

классификация и ассортимент; факторы, формирующие качество, требования 

к качеству, в т.ч. и безопасности. Идентифицирующие признаки товаров. 

Оценка качества: показатели, градации. Дефекты: виды, причины 

возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества. 

Особенности упаковки и маркировки товаров. Хранение: условия, сроки и 

способы. Процессы при хранении, виды потерь. Транспортирование, условия и 

сроки. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Промежуточная форма контроля: устные опросы, коллоквиум 

Итоговая форма контроля: зачѐт. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СД.Ф.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ТОВАРОВ: МЯСНЫХ ТОВАРОВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины «Товароведение и экспертиза мяса и мясных 

продуктов» ведется на 3 курсе пятого и шестого семестров (очное отделение) 

в цикле специальных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

иметь представление: о принципах товарной классификации и принципах 

дифференцирования мяса и мясных продуктов по уровням качества; 

знать: характеристики видов мяса и мясных товаров (ассортиментную, 

качественную, количественную), их формирование на стадии производства; 

требования к качеству маркировки; упаковку; условия хранения и 

транспортирования; 

уметь: пользоваться нормативной документацией; оформлять протокол 

испытания и идентификации; 

оценивать; качество мясных продуктов по физическим, физико-химическим 

свойствам, определять виды дефектов, возможные виды фальсификации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия, классификация и ассортимент; факторы, формирующие 

качество, требования к качеству, в т.ч. и безопасности. Идентифицирующие 

признаки товаров. Оценка качества: показатели, градации. Дефекты: виды, 

причины возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы оценки 

качества. Особенности упаковки и маркировки товаров однородных групп. 

Хранение: условия, сроки и способы. Процессы при хранении, виды потерь. 

Транспортирование,  условия и  сроки. Влияние способов хранения и 

транспортирования на качество и потери товаров. Предреализационная 

товарная обработка. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и лабораторные занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен, курсовая работа 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СД.Ф.08 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ТОВАРОВ: РЫБНЫХ ТОВАРОВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. Преподавание дисциплины «Товароведение и экспертиза 

рыбы и рыбных продуктов» ведѐтся в 7- 8 семестрах очной формы обучения на 

4 курсе (очного отделения) в составе цикла специальных дисциплин 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: о принципах товарной классификации и принципах 

дифференцирования рыбных продуктов по уровням качества; 

знать: характеристики рыботоваров (ассортиментную, качественную, 

количественную), их формирование на стадии производства, хранения и 

реализации; 

уметь: оценивать качество рыботоваров по физическим и физико- 

химическим свойствам, определять виды дефектов, действительные потери и 

нормы естественной убыли; 

владеть навыками: аргументировано обобщать выводы о качестве продуктов и 

возможности их реализации, либо списания и утилизации. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация. Потребительские свойства: классификация, влияние 

на качество. Основные понятия, классификация и ассортимент; факторы, 

формирующие качество, требования к качеству, в т.ч. и безопасности. 

Идентифицирующие признаки товаров. Оценка качества: показатели, 

градации. Дефекты: виды, причины возникновения, признаки, способы 

обнаружения. Методы оценки качества. Особенности упаковки и маркировки 

товаров. Хранение: условия, сроки и способы. Процессы при хранении, виды 

потерь. Транспортирование, условия и сроки. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и лабораторные занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СД.Ф.09 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ТОВАРОВ: ЯЙЦ И ЯИЧНЫХ ТОВАРЫ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности 

Преподавание дисциплины «Товароведение и экспертиза пищевых жиров и 

яичных продуктов» ведется на 3 курсе, в шестом семестре (очная форма 

обучения) в составе цикла специальных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: о принципах товарной классификации и принципах 

дифференцирования жировых и яичных продуктов по уровням качества; знать: 

особенности факторов сохранности жировых и яичных товаров и 

причины различий в хранимоспособности; 

уметь: аргументированно составлять заключение о товарном качестве 

продуктов и принимать решение о реализации товаров в торговой сети; 

владеть навыками: использования нормативно - технической документации 

и проведения экспертизы пищевых жиров и яичных продуктов. 

Краткое содержание дисциплины: 

Общая классификация жировых и яичных продуктов. Потребительские 

свойства: классификация, влияние на качество. Основные понятия, 

классификация и ассортимент; факторы, формирующие качество, требования 

к качеству, в т.ч. и безопасности. Идентифицирующие признаки товаров. 

Оценка качества: показатели, градации. Дефекты: виды, причины 

возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы оценки качества. 

Особенности упаковки и маркировки товаров. Хранение: условия, сроки и 

способы. Процессы при хранении, виды потерь. Транспортирование, условия и 

сроки. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Промежуточная форма контроля: устные опросы, коллоквиум 

Итоговая форма контроля: зачѐт. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

СД.Ф.10 ТОВАРОВЕДЕНИЕ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины «Товароведение непродовольственных 

товаров» ведется на 5 курсе девятого семестра (очное отделение) в цикле 

специальных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: о состоянии и перспективах развития рынка 

непродовольственных товаров; 

знать: основополагающие характеристики товаров; классификацию 

однородных групп и кодирование товаров; факторы управления 

ассортиментом; оценку и градацию качества; дефекты и причины 

возникновения; факторы, влияющие на формирование и сохранения качества 

товаров; виды, формы и средства товарной информации, их назначения; 

уметь: классифицировать товары, формировать ассортиментную политику; 

оценивать потребительские показатели качества; определять градации 

качества товаров; 

иметь: навыки расшифровки, маркировки информационных знаков. 

Краткое содержание дисциплины: 

Основные понятия, классификация и ассортимент; факторы, формирующие 
качество, требования к качеству, в т.ч. и безопасности. Идентифицирующие 

признаки товаров. Оценка качества: показатели, градации. Дефекты: виды, 

причины возникновения, признаки, способы обнаружения. Методы оценки 

качества. Особенности упаковки и маркировки товаров однородных групп. 

Хранение: условия, сроки и способы. Процессы при хранении, виды потерь. 

Транспортирование,  условия и  сроки. Влияние способов хранения и 

транспортирования на качество и потери товаров. Предреализационная 

товарная обработка. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 
Итоговая форма контроля: экзамен. 



 

 

СД.Ф. 11 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности 
Преподавание дисциплины «Управление качеством» ведется в 8 семестре на 
очной форме обучения в составе цикла специальных дисциплин СД. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: теоретические основы обеспечения качества и управления качеством 

продукции; основные тенденции в области совершенствования средств и 

методов управления качеством; требования стандарта ИСО 9001 к системе 

менеджмента качества; 

уметь: вести разработку и внедрение систем качества в соответствии с 

международными стандартами ИСО; вести планирование и управление 

процессами деятельности организационных структур; 

владеть навыками: прогнозирования и принятия решений; методами 

статистической обработки информации для ее анализа и принятия решений. 

Краткое содержание дисциплины: 
Фактор успеха в условиях рыночной экономики. Качество и его сущность. 

Конкурентоспособность предприятия и продукции. Премии по качеству. 

Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества. Существующие 

системы управления качеством. Классики менеджмента качества. 

Становление и развитие менеджмента качества. Развитие систем качества в 

России. Этапы разработки системы качества продукции. Общие подходы и 

методы работы по качеству. Статистические методы управления качеством. 

Цели и задачи системы менеджмента качества. Деятельность ИСО в области 

обеспечения качеством. Предпосылки появления и история создания 

стандартов ИСО 9000. Краткая характеристика и содержание стандартов 

серии ИСО 9000. Процессный и системный подход. Понятие и обоснование 

необходимости системы менеджмента качества. Основные этапы создания и 

внедрения системы менеджмента качества. Общие положения к документации 

системы менеджмента качества.  Обязательные 

документированные процедуры. Руководство по качеству. Управление 

документами. Обязательства руководства. Политика в области качества. Цели 

в области качества. Ответственность и полномочия руководства. 

Анализ со стороны руководства. Обеспечение ресурсами. Понятие и виды 

ресурсов. Цель менеджмента  человеческих ресурсов. Инфраструктура. 

Производственная среда. Процессы, связанные  с заказчиком. Проектирование 

и усовершенствование. Процесс закупок. Производство и оказание услуг 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические 
занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 



 

 

СД.Ф.12 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И 

ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 
Преподавание дисциплины «Информационное обеспечение товароведения 

и экспертизы товаров» ведется на 5 курсе девятого семестра (очное 

отделение) в цикле специальных дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: виды, формы и средства товарной информации; требования к 

товарной информации; нормативно-правовую базу информационного 

обеспечения товародвижения; товарно-сопроводительные документы, 
носители и состав маркировки, группы информационных знаков; 

уметь: определять виды и формы товарной информации; выявлять нарушение 

прав потребителей на информацию о товарах; распознавать и 

расшифровывать информацию на отечественных и импортных товарах; 

оценивать и  подтверждать соответствие информации на  маркировке 

требованиям  действующих  стандартов;  использовать  возможности 

глобальных и локальных сетей в своей профессиональной деятельности; 

владеть: применять современные методы сбора, хранения и обработки 

информации в  профессиональной деятельности; применять  ЭВМ для 

документального оформления торговых операций. 

Краткое содержание дисциплины: 
 Товарная информация: основные понятия. Виды товарной информации: 

основополагающая, коммерческая и потребительская. 

Формы информации: словесная, изобразительная, символическая. Назначение 

и краткая характеристика товарной информации разных видов и 

форм 

Федеральные законы в области информационного обеспечения продавцов и 

потребителей. Права и ответственность продавцов по вопросам товарной 

информации. Нормативная база: виды нормативных документов, 

регламентирующих требования к товарной информации. Нормы и правила, 

 установленные в этих документах. 
 Товарно-сопроводительные документы (ТСД): понятие, классификация, 

назначение, основные реквизиты, правила заполнения Обязательные и 

необязательные ТСД. Ответственность за отсутствие обязательных ТСД. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 
Итоговая форма контроля: экзамен. 



 

 

ДС.Ф.01 ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Экспертиза продовольственных товаров» является базовой 

дисциплиной специальности «Товароведение и экспертиза товаров (в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров»), и обязательной для подготовки товароведа- 

эксперта. Предназначена для углубленного изучения объекта коммерческой 

деятельности – товара путем проведения экспертной оценки. 

Специфичность экспертной деятельности состоит в  том, что этот процесс 

включает, как научный, так и практические аспекты познания. Этот процесс 

основывается на знании общих законов, категорий и специфических 

особенностей отражения материального  мира,  так  и  на 

узкопрофессиональных знаниях сведующего лица, используемых в процессе 

экспертного исследования. 

В связи с этим дисциплина рассматривает вопросы  правового регулирования  

межотраслевых экспертиз, что положительно влияет на решение проблем 

осуществления товароведения экспертиз и процедур их проведения. 

Наиболее актуальным и важным при изучении дисциплины является 

изучение процессуальной стороны товарных экспертиз, содержание и формы 

экспертного заключения. 

В программе рассматривается закономерности и принципы экспертиз, 

связанные с  проведением идентификации товаров, в том числе при 

выявлении их фальсификации, а также характеристика экспертиз с учетом их 

классификации. Особое внимание уделяется организации и процедурам 

проведения  экспертиз, составлению экспертных заключений, анализу 

экспертных ошибок. 

Настоящий курс предназначен для теоретической и практической подготовки 

специалиста товароведа-эксперта путем показа сущности, 

средств и методов экспертной работы, ознакомление с требованиями, 

предъявленными к экспертам, особенностями назначения и проведения 

разных видов экспертиз и приобретение умений организации их подготовки 

и производства, оформления необходимых документов. 

Цель изучения специальной дисциплины «Экспертиза продовольственных 

товаров» – приобретение теоретических знаний, практического умения и 

навыков экспертной оценки товаров, необходимых для профессиональной 

деятельности товароведа – эксперта. 

Задачи  дисциплины «Экспертиза продовольственных товаров» состоят 

в следующем: 

- изучение видов и разновидностей экспертизы потребительских товаров; 

- выявление элементов экспертизы, входящих в ее структуру; 

- изучение ключевых понятий – терминов и их определений; 



 

 

- классификация экспертной деятельности; 

- изучение объектов и субъектов экспертизы потребительских товаров; 

- установление средств и методов экспертизы потребительских товаров; 

- организация и процедура проведения экспертиз, составление экспертных 

заключений и анализ экспертных ошибок; 

- изучения вопросов правового регулирования межотраслевых экспертиз; 

- изучение процессуальной стороны товарных экспертиз, содержания и форм 

экспертного заключения; 

- изучение закономерности и принципов в  проведения экспертных 

исследований новых видов товарных экспертиз, связанных с проведением 

идентификаций товаров, в том числе при выявлении их фальсификаций; 

- рассмотрение подробных характеристик экспертиз с учетом их 

классификаций. 

- определение области применения экспертизы товаров, а также принципов и 

оснований для ее проведения; 

- овладение средствами и методами проведения экспертизы 

- изучение организации проведения экспертизы 

потребительских товаров; 

- овладение навыками документального оформления экспертной оценки 

товаров. 

Требования к уровню усвоения содержания курса. 

«Экспертиза  продовольственных товаров» относится к  специальным 

дисциплинам товароведного цикла. Она имеет межпредметные связи со 

следующими общепрофессиональными и специальными  дисциплинами: 

«Химия», «Физика», «Микробиология, санитария и гигиена», 

«Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Товароведение и 

экспертиза продовольственных товаров (частные разделы)», 

«Стандартизация, метрология и сертификация». Знания и умения, 

полученные студентами при изучении указанных дисциплин, необходимы 

для усвоения основ товароведной экспертизы. 

Изучение курса предусматривает: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельную работу, постановку текущего контроля в форме тестовой 

проверки. Кроме того при изучении дисциплины предусмотрено применение 

таких активных методов обучения, как проблемное изложение вопросов, 

решение ситуационных задач, индивидуализация обучения. 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 

иметь представление 

- о потребительской ценности продовольственных товаров; возможных видах 

опасностей для человека и критериях безопасности; 

- о видах экспертиз товаров и их компетенций; 

 



 

 

В результате изучения дисциплины, студент должен знать : 

- предмет, цели и задачи дисциплины; 

- основные понятия, термины, определения; 

- значения экспертизы потребительских товаров для коммерческой 

деятельности; 

- нормативные документы, определяющие качество, производство, 

маркирование, упаковку, транспортирование и хранение продовольственных 

товаров  

- свойства и показатели ассортимента; управление ассортиментом, 

ассортиментную политику; 

- цели, задачи, объекты, субъекты, средства, методы, правовую базу 

товароведной экспертизы; 

- гигиенические требования к качеству в т.ч. и безопасности сырья, 

продовольственных товаров и упаковки; 

- методы и правила отбора средней пробы; 

- методы проведения оценки экспертизы продовольственных товаров; 

- идентификацию товаров: виды, признаки и методы; 

- методы контроля качества продовольственных товаров в процессе хранения, 

транспортировки и реализации; 

- структуру, назначение и правила маркировки продовольственных товаров; 

требования к ней; 

- роль товароведной экспертизы в обеспечении качества продовольственных 

товаров; 

- виды и разновидности экспертизы потребительских товаров; 

- объекты товарной экспертизы, классификацию, характеристику; 

- субъекты товарной экспертизы: юридические и физические лица, их права и 

обязанности; 

- структуру экспертной деятельности; 

- средства и методы экспертизы потребительских товаров; 

- требования к экспертам, их права обязанности; 

- основания и порядок назначения проведения экспертизы потребительских 

товаров; 

- идентификацию товаров; 

- структуру и содержание экспертного заключения; 

- виды, средства и способы фальсификации товаров, последствия; 

- нормативно-правовую базу и средства товарной экспертизы; 



 

 

- требования, предъявляемые к выводам экспертного заключения. 

 Должен уметь: 

-проводить экспертизу отдельных групп продовольственных товаров, 

базируясь на товароведных знаниях указанных товаров; 

-формировать номенклатуру показателей качества продовольственных 

товаров, подлежащих обязательной сертификации  соответствия или 

декларированию соответствия; 

-контролировать представления от поставщиков надлежаще оформленных 

сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно- 

эпидемиологических заключений и пр. НД, удостоверяющих безопасность 

поступающих товаров; 

- оформлять документы для целей экспертизы; 

-проводить идентификацию и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров на всех этапах товародвижения; 

- обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, хранения 

и реализации продовольственных товаров; 

- осуществлять оценку и экспертизу качества продовольственных товаров, 

оформлять документы; 

- разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и потерь; 

- осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 

- составлять претензии на некачественные товары и ответы на претензии; 

- оценивать по органолептическим показателям качество основных видов 

продовольственных товаров; 

- определять потребительские свойства продовольственных товаров по 

калорийности, пищевой ценности, безвредности; 

- оценивать уровень качества и конкурентоспособности отдельных видов 

продовольственных товаров; 

приобрести навыки 

- в проведении товароведной, санитарно-гигиенической, ветеринарно- 

санитарной, экологической  и документальной  экспертизы 

продовольственных товаров; 

 овладеть умениями 

- в оценке продовольственных товаров по органолептическим и физико- 

химическим показателям, предусмотренным стандартами и ТУ, а также 

определять экологические свойства товаров; 

- проводить и оформлять результаты экспертизы



 

 

ДС.Ф.02 БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 

 Целью дисциплины является изучение критериев риска, вызванных 

употреблением пищевых продуктов, которые могут оказывать токсигенное и 

токсическое, канцерогенное, мутагенное или иное неблагоприятное воздействие 

на организм человека; изучение студентами теоретических и практических основ 

науки о питании; гигиенической характеристики основ- ных компонентов пищи 

и их значения для организма человека; современных 

тенденций в рационализации  питания населения;  о загрязнении 

продовольственного сырья и пищевых  продуктов ксенобиотиками 

химического и биологического происхождения и влиянии их на организм 

человека; об охране продуктов питания от чужеродных веществ. 

В результате изучения дисциплин студент должен: 

 знать:  

современное состояние и перспективы развития науки о питании; гигиеническую 

характеристику основных компонентов пищи и выявлением их влияния на 

жизнедеятельность организма человека; 

классификацию токсичных компонентов продуктов питания; 

токсигенность пищевых продуктов, обусловленных жизнедеятельностью 

микроорганизмов;  ксенобиотиками  окружающей  среды;  токсинами 

естественного  происхождения;  концерагенами  и мутагенами, образующимися 

при хранении и переработке продуктов питания. 

  Требования к безопасности, предъявляемыми к пищевым добавкам, красителям 

и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами; 

  пути попадания токсичных соединений в пищевые продукты, с механизмами 

токсигенного, канцерогенного, мутагенного и другими неблагоприятными 

воздействиями отдельных токсикантов на организм человека; 

  нормативные документы, определяющие качество и безопасность 

продовольственных товаров; 

  гигиенические требования к качеству, в т.ч. к безопасности сырья, товаров и 

упаковки. 

 Уметь:  

- работать с нормативной документацией, регламентирующей содержание 

токсичных соединений и микробиологических показателей безопасности 

пищевых продуктов; 

- проводить контроль за безопасностью пищевых продуктов и правилами 

оформления результатов испытаний; 

- осуществлять оценку и экспертизу качества продовольственных товаров; 

- давать комплексную оценку безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров; 

- правильно выбрать технологии производства и переработки 



 

 

продовольственных продуктов из загрязненного сырья; 

- проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию товаров на всех 

этапах товародвижения. 

Содержание учебной дисциплины определено программой курса, на основании 

которой и составлены настоящие методические указания. 

Основными организационными формами учебных занятий являются лекции и 

лабораторные занятия по курсу. В межсессионный период 

студенты-заочники самостоятельно изучают курс по конспектам лекций и 

приведенной в данных методических указаниях литературе. Перед изучением 

каждой темы  рекомендуется сначала внимательно ознакомиться с выделенными 

в  программе основополагающими вопросами. В случае возникновения вопросов 

при изучении курса и подготовке контрольной 

работы студенты могут обратиться за консультацией к преподавателю. 

Итоговыми  формами контроля знаний  по  данным дисциплинам является 

проверка контрольной   работы  и экзамен. К  сдаче  экзамена допускаются 

студенты, отработавшие все  лабораторные  занятия и получившие 

положительную оценку (зачет) по  выполненным и представленным на  проверку  

контрольным  работам. Срок  проверки контрольной работы преподавателем 

установлен 10 дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ДС.Ф.03 «СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ» 

Раздел 1. Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Сенсорный анализ продовольственных товаров» является 

обязательной дисциплиной специальности «Товароведение и экспертиза 

товаров (в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров)» квалификации товароведа-эксперта. 

Цель курса В процессе учебы студенты знакомятся с теоретическими 

основами, современными методологией и основными приемами 

научнообоснованного сенсорного анализа, учитывая ведущее место 

органолептических (сенсорных) показателей в номенклатуре качественных 

признаков продовольственных товаров. 
Сенсорный анализ служит основой товароведной экспертизы качества 

продовольственных товаров и прогнозирование покупательского спроса. 

Научные методы сенсорного  анализа используются в производстве и 

обращении продовольственных товаров, поэтому особое внимание уделяется 

обучению  студентов организации современного сенсорного анализа 

(испытание дегустаторов, условия и метода его проведения, понятийный 

аппарат,   номенклатура показателей), принципам построения 

профилограммы, балловых шкал, использованию экспертной методологии в 

органолептическом анализе 

Задача курса «Сенсорный анализ продовольственных товаров» состоят 

в следующем: 

 дать студентам научную информацию и привить практические навыки 

организации современного дегустационного анализа продовольственного 

товаров; 

 показать место сенсорных признаков в системе показателей качества 

продуктов; 

 изучения номенклатуры, органолептических показателей качества; 

 изучить психофизиологические основы органолептические взаимосвязь 

между результатами органолептического и инструментального анализа; 

 рассмотреть научно обоснованные методы сенсорного анализа; 

 изучить требования к экспертам-дегустаторам, помещению и другие условия, 

обеспечивающие хорошую воспроизводимость дегустационных оценок; 

 изучение основных принципов экспертной методологии и применение 

квалиметрии для количественного измерения органолептических показателей 

качества товаров. 

Раздел 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

 общие сведения о науке органолептике, перспективы научно-обоснованного 

сенсорного анализа в экспертизе качества продовольственных товаров; 
 показатели качества продовольственных товаров; 



 

 

 теоретические и практические основы органолептики: 

1. Компоненты и сенсорные свойства продуктов. 

2. Психофизические основы органолептики. 

3. Методы дегустационного анализа. 

4. Порядок подачи образцов и очередность испытания продуктов. 

0. возможные источники ошибок при проведении органолептической оценки 

товаров; 

1. методы формирования экспертной группы; 

2. экспертные методы в профильном анализа и при разработке валовых шкал; 

3. взаимосвязь органолептических и инструментальных показателей качества; 

4. организацию современного дегустационного анализа: 

1. отбор и обучение дегустаторов; 
2. требования, предъявляемые к помещению и оснащению для проведения 

органолептического анализа. 

3. программу подготовки (тренировки) специалистов сенсорного анализа 

пищевых продуктов 
 

 

Должен уметь: 

 владеть научно обоснованными методами сенсорного анализа; 

 организовать на современном уровне дегустационную экспертизу качества 

продуктов с гарантией объективности и надежности результатов, 

позволяющих дифференцировать продовольственные товары по 

качественным уровням; 
 владеть экспертной методологией в дегустационном анализе; 

 изучая сенсорные показатели в нормативной и технической документации, 

студенты должны уметь выполнять задания, связанные с построением с 

построением (см. на об) профилей органолептического качества, разработкой 

и испытанием экспертными методами научно обоснованных балловых шкал 

для органолептической экспертизы пищевых продуктов. 



 

 

 
 
 

ДС.Ф.04 ТОВАРОВЕДЕНИЕ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ТАРЫ ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе, в пятом семестре очной формы 

обучения в составе цикла дисциплин специализации . 

В результате освоения дисциплины студент: 

должен знать: 

- основы терминологии упаковочного дела, требования к упаковке логистики, 

маркетинга, экологии, санитарно-гигиенические требования и другие; 

- свойства упаковочных материалов и потребительской тары из них, их 

влияние в зависимости от способа упаковывания на интенсивность 

химических, физических, биохимических и микробиологических процессов в 

пищевых продуктах; 

- виды и типы транспортной тары, меры по сохранению тары, правила 

обращения, хранения и возврата транспортной тары, требования к качеству 

возвратной тары. 

должен уметь: 

- определять вид тары и основных упаковочных материалов; 

- использовать термины и понятия упаковочного дела в соответствии с 

требованиями стандартов; 

- определять соответствие маркировки пищевых продуктов требованиям, 

предъявляемым к информации для потребителей; 

- читать условные знаки потребительской и транспортной маркировки; 

- прогнозировать примерные сроки хранения пищевых продуктов в 

зависимости от упаковочного материала, способа упаковывания и свойств 

пищевого продукта;  

- определять дефекты возвратной стеклянной тары, ее типы и типы венчиков 

горловины; 

- выбрать упаковочный материал для конкретных видов пищевых продуктов 

при их расфасовывании; 

- определить категорию тканевых мешков из текстильных материалов, 

картонных и деревянных ящиков, деревянных бочек при их возврате. 

иметь навыки: выбирать упаковочный материал для конкретных видов 

пищевых продуктов при их расфасовывании. 

Краткое содержание дисциплины: основы тароведения ; потребительская 

тара и ее упаковочные материалы (полимерные упаковочные материалы и 

тара из них; упаковочные материалы из металла и потребительская тара из 

них; упаковочные материалы и потребительская тара из бумаги и картона ; 

стеклянная тара; упаковочные материалы и потребительская тара из 



 

 

комбинированных  материалов);  транспортная  тара и ее упаковочные 

материалы(полимерная, стеклянная, металлическая, деревянная, текстильная, 

из бумаги и картона); групповая упаковка. Тара-оборудование. Пакетирова- 

ние. Поддоны; ктуальные направления в дизайне упаковки и этикетирования; 

упаковочная индустрия и окружающая среда. 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: экзамен.



 

 

 

ДС.Ф.05 ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 
Преподавание дисциплины «Технология хранения и транспортирования 

продовольственных товаров» ведется в 5 семестре очной формы обучения в 

составе цикла специальных дисциплин (СД.ДС). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать сущность процессов, лежащих в основе ухудшения качества 
продовольственных товаров при их хранении; группы пищевых продуктов 

или отдельные продукты, не  стойкие к каждому из неблагоприятных 

процессов при  хранении; требования  к температурному режиму, 

относительной влажности воздуха, свету, вентиляции воздуха, товарному 

соседству при хранении разных групп пищевых продуктов; санитарные 

требования к складским помещениям оптовой и розничной торговли, а также 

к транспортным средствам; виды подвижного состава для транспортирования 

продовольственных товаров; технологию и организацию транспортирования 

продовольственных товаров при различных видах перевозок; 

уметь выбрать оптимальный режим хранения для каждой группы пищевых 

продуктов, разместить партию продуктов на хранение; определить 

соответствие  фактических  режимов  хранения  и транспортирования, 

требуемым  для каждой группы  пищевых продуктов; определить 

правильность оформления сопроводительных документов, удостоверяющих 

качество  и   безопасность   продовольственных  товаров; определить 

температуру воздуха в кузове авторефрижератора или другом транспортном 

средстве, прочитать термограммы, определить  температуру  в толще 

продукта; определить относительную влажность воздуха в камере хранения 

холодильника и на складе; определить правильность укладки продукта в 

транспортном средстве, в том числе для обеспечения воздухообмена. 

Краткое содержание дисциплины: 

Хранение продовольственных товаров. Свойства пищевых продуктов, 
учитываемые   при  хранении. Факторы,  обеспечивающие  качество 

продовольственных товаров. Классификация товаров по срокам хранения. 

Потери при хранении и пути их предупреждения и сокращения. Основные 

особенности  формирования качества при хранении  товаров.   Физико- 

химические  процессы. Биохимические,  и  гидролитические  процессы. 

Микробиологические процессы. Теоретические основы хранения пищевых 

продуктов.  Физические  методы  консервирования  продовольственных 

товаров. Химические  и  биохимические  методы    консервирования 

продовольственных товаров.  Режимы  хранения. Понятия, составные 

элементы. Температурно-влажностный режим. Влияние освещенности и 

газового состава. Вентиляция складов. Санитарно-гигиенические режимы 



 

 

хранения. Типы складских помещений и правила размещения товаров на 

хранение. Международная классификация складских помещений. Правила 

товарного  соседства при  размещении  на  хранении.   Методы хранения 

товаров.  Виды  обработки товаров  при  хранении.  Технология 

транспортирования  продовольственных   товаров.  Теоретические   основы 

транспортирования продовольственных товаров. Виды грузов. Транспортные 

системы. Маркировка и  пломбирование   грузов. Перевозка  товаров 

транспортными средствами.  Характеристика  свойств  продовольственных 

товаров. Автомобильные, железнодорожные, морские, речные и воздушные 

перевозки товаров. Порядок оформления товарно-транспортных документов. 

Виды учебной  работы: аудиторные занятия (лекции и практические 

занятия), самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 



 

 

ДС.Ф.06. «ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И СЫРЬЯ» 

Цель дисциплины 

Основными целями учебной дисциплины Таможенная экспертиза являются: 

- приобретение студентами знаний об организации государственного 

контроля при осуществлении внешнеэкономической деятельности; товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности и классификации товаров; 

способах регулирования качества и безопасности товаров в международных 

договорах купли-продажи; обьектах, средствах и методах таможенной 

экспертизы; порядке назначения и видах таможенной экспертизы; 

особенностях таможенной экспертизы различных товаров. 

-освоение студентами теоретических знаний о правовых основах экспертной 

деятельности, приобретение умений и навыков при определении качества и 

безопасности товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

- создание у студентов целостной системы знаний, умений и навыков по 

экспертному исследованию товаров в международной торговле. 

Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины являются: 

- знакомство с терминами и понятиями таможенного дела и таможенной 

экспертизы; 

- изучить виды таможенных экспертиз; 

- реализация требований по обеспечению качества и безопасности товаров, 

обращаемых в международной торговле; 
- осуществление контроля качества и безопасности товаров при экспортно- 

импортных поставках; 

- проведение испытаний товаров при экспортно-импортных поставках; 

- знакомство с таможенным оформлением и таможенным контролем; 

- проведение исследований по выявлению возможных рисков в области 

качества и безопасности товаров; 

- анализ нормативной документации и международных стандартов по 

методам исследований товаров. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин - физики, физико-химических методов анализа, основ 

микробиологии, товароведения продовольственных товаров, метрологии, 

подтверждения соответствия, стандартизации. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин – 

Безопасность товаров, Производственная практика. 
Структура и содержание дисциплины “Таможенная экспертиза качества 

продовольственных товаров и сырья”  направлены на максимальную 

реализацию Государственного образовательного  стандарта “Государственные 

требования к минимуму содержания и уровню подготовки



 

 

выпускников по специальности 080401.65 «Товароведение и экспертиза 

товаров» 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

уметь и владеть практическими навыками и обладать профессиональными 

компетенциями. 

Знать: 

-государственное регулирование внешнеэкономической деятельности; 
-правила и порядок перемещения товаров через таможенную границу; 

-основные принципы классификации товаров в соответствии с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности; 

-испытания товаров при экспортно-импортных поставках; 

-организацию и проведение таможенной экспертизы различных видов; 

-объекты, средства и методы таможенной экспертизы; 

-международные нормативные документы и стандарты, определяющие 

требования к качеству и безопасности товаров. 

Уметь: 
-применять законодательные и нормативные документы при проведении 

таможенной экспертизы; 

-отбирать пробы и образцы товаров для проведения исследований; 

-использовать стандарты и другие нормативные документы при контроле 

качества и безопасности товаров; 
-применять технические средства контроля для определения качества и 

безопасности товаров; 

-проводить испытания по определению физико-механических и физико- 

химических характеристик товаров; 

-выдавать заключение эксперта при производстве таможенной экспертизы 

Владеть: 

-применением законодательных и нормативных документов при 
производстве таможенных экспертиз; 
-правилами классификации товаров в соответствии с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности; 

-методами отбора проб и проведения испытаний по определению показателей 

качества и безопасности товаров; 

-порядком производства таможенной экспертизы и правилами выдачи 

заключения эксперта



 

 

 
 

ДС.Ф. 07 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 
Дисциплина «Идентификация и фальсификация продовольственных товаров» 

является обязательной дисциплиной специальности 

«Товароведения и экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров) для подготовки 

товароведа». 

Дисциплина «Идентификация и фальсификация товаров» признана углубить 

знания в области товароведения и экспертизы однородных групп 

продовольственных товаров, стандартизации, метрологии и сертификации, 

маркетинга, усиливая их прикладной аспект. 

Цель дисциплины: 

 - приобретение студентами необходимых теоретических знаний и 

практических навыков по идентификации и определению фальсификации 

отдельных групп потребительских товаров; 

 - формирование у студентов умений и навыков работы с нормативной 

документацией; 

 - выявление идентификационных показателей и подтверждение подлинности 

конкретного вида и наименования товара. 

Задачами настоящей дисциплины является: 

- Изучение видов идентификации и фальсификации товаров;  

- Установление идентифицирующих признаков продовольственных товаров; 

- Изучение роли и влияния идентификации в обеспечении качества продукции 

в современных рыночных условиях; 

- Освоение правовых основ идентификации товаров; 

- Приобретение студентами знаний в области организации работ в Российской 

Федерации по идентификации товаров; 

- Овладение навыками работы с правовыми актами и документами, 

подтверждающими соответствие товаров предъявляемым требованиям и 

навыкам в области описания различных групп товаров; 

- Выработка у учащихся целостного представления о видах идентификации 

подлинности и обнаружения фальсификации отдельных групп 

продовольственных товаров, а также формах прослеживаемости их 

предыстории и местонахождения; 

- Разработка основополагающих критериев, пригодных для целей 

идентификации однородных групп, конкретных видов и наименований 

товаров; 

-  Разработка методов идентификации товаров, позволяющих определить 

ассортиментную принадлежность товаров. 



 

 

  - Знакомство с новейшими средствами и методами идентификации и 

обнаружения фальсификации потребительских товаров; 

  - Формирование у будущего специалиста знаний и умений, обеспечивающих 

квалификационное участие в деятельности предприятий и организаций всех 

форм собственности по обеспечению качества и безопасности потребительских 

товаров; 

  - Ознакомление со средствами фальсификации и методами их обнаружения; 

  - Изучение последствий фальсификации и мер по ее предотвращению. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных и предназначена 

для усвоения знаний и умений в области идентификации и фальсификации 

продовольственных товаров. Дисциплина имеет межпредметные связи с 

другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Предшествующие межпредметные связи у рассматриваемой дисциплины 

существуют с физикой, химией, стандартизацией, метрологией и 

сертификацией, безопасностью жизнедеятельности, теоретическими основами 

товароведения и экспертизы, правовым регулированием профессиональной 

деятельности; сопутствующие связи – с товароведением и экспертизой 

однородных групп товаров, управлением качеством и информационным 

обеспечением товароведения и экспертизы товаров, экономикой. 

Требования к уровню усвоения содержания курса 

По результатам изучения дисциплины «Идентификация и фальсификация 

товаров» студент должен 

иметь представление: 

- о целях и задачах учебной дисциплины, ее значении для профессиональной 

деятельности; 

- о причинах возникновения фальсифицированной продукции. 

Студент должен знать: 

- законодательные акты Российской Федерации по защите прав потребителей; 

- определение основных понятий, структуры, норм и правил в области 

идентификации товаров; 

- объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификации; 

- виды идентификации; 

- виды и способы фальсификации различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

- средства и методы обнаружения фальсификации отдельных видов сырья и 

товаров. 

- основные понятия, назначение и виды идентификации и фальсификации 

продовольственных товаров; 

- нормативно-правовую базу идентификации товаров; 



 

 

 - показатели идентификации продовольственных товаров; 

- средства фальсификации продовольственных товаров и методы их 

обнаружения; 

- правовые, социальные и моральные последствия фальсификации; 

Студент должен уметь: 

- выбирать критерии, позволяющие идентифицировать сырье и готовую 

продукцию; 

- выявлять информационную фальсификацию; 

- идентифицировать качественную, количественную фальсификацию; 

- идентифицировать ассортиментную фальсификацию; 

- идентифицировать партионную фальсификацию; 

- давать письменное заключение о проведенной идентификации. 

- проводить идентификацию продовольственных товаров при товароведной 

оценке или экспертизе качества; 

- выявлять фальсификацию продовольственных товаров с помощью принятых 

методов; 

- распознавать разные виды фальсификации продовольственных товаров. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

ДС.Ф.08 КОММЕРЧЕСКОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 

Место дисциплины в системе подготовки с указанием цикла и 

специальности. 

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе, в восьмом семестре очной 

формы обучения в составе цикла дисциплин специализации. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

иметь представление: 

- об истории развития системы государственного делопроизводства в 

России; 

- об организации работы с документами на предприятии АПК; 

- об организации движения документов на предприятии АПК; 

- о Федеральном Законе РФ «Об информации, информатизации, и защите 

информации» от 20.02.95 № 24-Ф3. 

Знать: 

- ГОСТ Р 6.30-2003 УСД. Унифицированные системы организационно- 

распорядительной документации.  Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов. – М., Издательство стандартов, 2003г. 

- нормативные документы по стандартизации в области делопроизводства, 

действующие на территории Российской Федерации; 

- системы документации, требования к составлению и оформлению 

документов, современные способы и технику создания документов; 

- типовые инструкции по делопроизводству; 

- правила и формы деловой переписки, коммерческой деятельности; 

Уметь: 

- грамотно разрабатывать управленческие документы, используемые в 

коммерческой деятельности предприятия; 

- составлять деловые письма для свободного и равноправного письменного 

общения с различными корреспондентами предприятия, оформлять 

коммерческую документацию; 

- использовать в своей профессиональной деятельности прикладные средства 

и средства оргтехники; 

Владеть навыками: 

- составления деловых писем и управленческих документов на предприятии; 

- работы на персональном компьютере для подготовки электронных 

документов; 



 

 

- работы с основными видами оргтехники (ксероксом, факсом, принтером, 

телефонным аппаратом,  системами электронной почты и др.) и 

использования  средств малой оргтехники (папок, скоросшивателей, 

степлеров, органайзеров и тп.); 

- заполнения коммерческой документации. 

Краткое содержание дисциплины: история развития системы 

государственного делопроизводства в России; организация работы с 

документами на предприятии (общие правила оформления управленческих 

документов; организация документооборота на предприятии; 

систематизация и текущее хранение документов; обработка дел для 

последующего хранения); составление и оформление основных 

управленческих документов (организационные документы предприятия; 

распорядительные документы; информационно-справочные документы 

предприятия(организации); локальные системы документооборота 

(документы по личному составу предприятия; документы по 

команидированию); коммерческое делопроизводство (учет и оформление 

торговых операций; деловая переписка). 

Виды учебной работы: аудиторные занятия (лекции и практические занятия), 

самостоятельная работа студентов. 

Итоговая форма контроля: зачет. 



 

 

 

ДС.Ф.09 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

Цель изучения данной дисциплины - ознакомить студентов с их будущей 

трудовой деятельностью. 

Радикальные изменения  во всех сферах жизнедеятельности, произошедшие в 

России в последнее время обусловили потребность в квалифицированных 

работниках соответствующего уровня и профиля, компетентных, свободно   

владеющих  своей  профессией и ориентирующихся в смежных областях 

деятельности, ответственных, конкурентоспособных на  рынке  труда,  

способных эффективно выполнять работу по специальности на уровне 

мировых стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту,  

социальной и профессиональной мобильности. Это в полной мере относится и 

к специалистам сферы экономики, в частности товароведам-экспертам. 

В основе профессиональной деятельности товароведа-эксперта лежат умения 

грамотно проводить экспертизу товаров и осуществлять многообразные  

контакты с деловыми партнерами. Отсюда эффективность этой деятельности 

зависит от качества его профессиональной подготовленности к проведению 

данных работ. 

Современный социальный заказ системе профессионально- экономического 

образования, связанный  со сложным характером процессов, происходящих в 

экономике, потребительской кооперации, экспертной деятельности, диктует 

необходимость совершенствования профессиональной подготовки 

специалистов для сферы экономики, в том числе товароведов-экспертов. 

Соответствовать этим требованиям может  специалист, обладающий 

профессиональной направленностью, стремящийся овладеть и 

совершенствовать свою профессиональную деятельность, т.е. обладающий 

сформированным профессиональным интересом. 

Профессиональный интерес представляет собой непосредственное 

эмоциональное практико-познавательное отношение к профессии, при 

благоприятных условиях переходящее в направленность личности на 

конкретную профессиональную деятельность. Профессиональный 

интерес неизменно сопутствует успешной профессиональной деятельности. 

В последние десять лет товароведы больше других специалистов 

занимаются оценкой качества продукции. Покупатели, привыкшие к 

рыночному изобилию, не спешат приобретать первую попавшую на глаза вещь 

– они выбирают. Коль скоро конкуренция приучила компании бороться за 

клиентов, логично делать это с помощью профессионалов, которые в 

считанные минуты отличат фальшивку, замаскированную под продукцию 

известной марки. Не секрет, что отобранная знающим товароведом вещь 

прослужит в несколько раз дольше, чем десять дешевых подделок. А значит, 

выигрывает тот, кто делает ставку на качество и профессионализм. 

Учебный курс дисциплины «Введение в специальность» направлен на решение 

следующих задач в учебно-воспитательном процессе: 

- психологическая помощь вновь поступившим студентам в правильности 

выбора профессии в адаптационный период; 

- развитие познавательной сферы, которая включает в себя активную учебную 



 

 

деятельность, воспитание творческой активности; 

- развитие когнитивной сферы, которая включает в себя знания о труде и 

профессии, знания о качествах личности, необходимых для профессии и 

наличие этих качеств у себя; 

- развитие профессиональной и мотивационной сферы, которая включает в себя 

трудовые и профессиональные интересы, готовность личности к трудовой 

деятельность; 

- развитие коммуникативной сферы, которая включает в себя деловое общение, 

готовность личности к самоуправлению, самоорганизации и 

самосовершенствованию, профессиональную компетентность. 

Процесс изучения данной дисциплины предусматривает: 

- ознакомление студентов со своей будущей специальностью, 

квалификационной характеристикой будущего специалиста, с основами 

профессиональных технологий, сферами деятельности, определение 

психологических качеств, присущих людям данной профессии; 

- ознакомление с системой подготовки товароведа-эксперта в ВУЗе; 

- ознакомление с основами библиотечно-библиографического дела, 

необходимого студенту для профессиональной подготовки и будущей карьеры; 

- ознакомление студентов с основами самоуправления и самоорганизации в 

ВУЗе; 

- ознакомление студентов с учебным процессом, сроками, видами и 

формами аттестации, способами активизации процесса обучения, работы с 

учебной литературой, с конспектом лекций, самообразования студента и 

другое. 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: 

- права и обязанности студентов ВУЗа; 

- этические нормы взаимоотношений в учебном заведении основные 

положения стандарта специальности; 

- основы самостоятельной познавательной деятельности студента формы 

аттестации; 

- алгоритм исследовательской деятельности функции товароведа-эксперта 

квалификационную характеристику выпускника сферы и виды деятельности 

специалиста термины и определения ГОСТ Р51303-99. 

уметь: 

- изучать самостоятельно учебный материал и дополнительную литературу; 

- пользоваться библиотечными каталогами и картотеками, справочной 

литературой; 

- строить правильные деловые взаимоотношения с преподавателями и 

студентами; 

- работать с книгой и конспектом; 

 

- организовывать свое поведение на учебном занятии; 



 

 

- преодолевать возникающие в учебной деятельности стрессы и конфликты 

планировать свое время на перспективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФТД. 01 «ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ» 
 

  Цели и задачи изучаемой дисциплины 

Дисциплина «Вождение автомобилем» является одной из завершающих в 

формировании специалиста по организации и безопасности движения на 

автомобильном транспорте. 

Специальность по организации и безопасности движения на АТ должен 

иметь хорошие знания в области обеспечения максимально высокого уровня 

безопасности дорожного движения (ДД) обеспечиваемого профессиональным 

мастерством водителей. 

Целью изучения дисциплины «Вождение автомобилем» является усвоение 

студентами  теоретических знаний и практических навыков при подготовке 

водителей, снижения уровня опасности при управлении ТС и 

предупреждению ДТП. 

Задачи изучения дисциплины – формирование комплексного подхода к 

вопросам организации обучения водителей, планирования обучения с 

применением технических средств, приемам обучения в реальных дорожных 

условиях. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Вождение автомобилем» студент 

должен: 

  знать: 

– проблемы обеспечения безопасности движения АТС и организации 

подготовки водителей в современных условиях; 

– основные направления инженерной деятельности в области подготовки 

водителей; 

– взаимодействие элементов системы и условия обеспечения безопасности 

ДД. 

 уметь: 

– организовать процесс обучения будущих водителей с использованием 

современных методических разработок; 

– провести исследования состояния уровня БДД с использованием 

качественного, количественного или топографического анализа ДТП; 

– провести детальный анализ причин ДТП; 

– установить причинно-следственные связи возникновения ДТП; 

– применять ТСО в процессе обучения; 

– организовать ситуационное обучение водителей АТС; 

– проводить диагностику психофизиологических качеств водителей. 

должен иметь представление о: 

– устройстве, типаже и теоретических основах расчета эксплуатационных 

качествах транспортных средств; 
 



 

 

– основах педагогической деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 


