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1. Общие положения 

 

1.1. Основная образовательная программа высшего профессионального образования  

по направлению подготовки 100800 «Товароведение» является системой учебно-

методических документов, сформированной на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта (ФГОС ВПО) по данному направлению подготовки, утвержденного 9 

ноября 2009 г. № 547, и рекомендуемой вузам для использования при разработке основных 

образовательных программ (ООП) первого уровня высшего профессионального образования 

(бакалавр). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по дан-

ному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-

ных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обу-

чающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии.  

Подготовка осуществляется по профилю «Товароведение и экспертиза товаров в 

таможенной деятельности; 

Профиль «Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности» обеспечива-

ет формирование компетенций, позволяющих выпускникам при работе в таможенной деятельно-

сти осуществлять оценку и подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, кон-

троль за соблюдением требований к упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения (срокам 

годности, срокам службы, срокам реализации); организационно-управленческие функции, свя-

занные с хранением и реализацией товаров на стадиях товароведения; подготавливать данные 

для составления претензий на поставку некачественных товаров и ответов на претензии контр-

агентов; участвовать в разработке и внедрении стандартов по контролю качества продукции; 

проводить идентификационную и товарную экспертизу товаров, выявлять недоброкачественную, 

дефектную, фальсифицированную продукцию и нарушение правил предоставления информации 

для потребителя; оценивать соответствие безопасности и качества товаров требованиям техниче-

ских регламентов, положениям, стандартов или технических условий, условиям договоров, ин-

формации, приведенной в товарно-сопроводительных документах.  

1.2.Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО по направлению 100800 

«Товароведение» составляют: 

1. Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 года  №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 

августа 1996 года №125-ФЗ); 

2. Федеральные законы Российской Федерации: «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта» (от 1 декабря 2007 года № 309-

ФЗ) и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 

части установления уровней высшего профессионального образования)» (от 24 декабря 2007 

года № 232-ФЗ). 

3. Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением Правительства  Российской Федерации от 14 февраля 2008 года  № 71 (далее 

– Типовое положение о вузе); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 100800 

«Товароведение» (бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «09»ноября 2009 г. № 547, зарег. Минюст России от 

17.12.2009 г. №15686; 

     5. Нормативно-методические документы Минобрнауки Росси 

     6.Устав Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 

 

 



1.3. Общая характеристика вузовской  основной образовательной программы  

высшего профессионального образования 

1.3.1. Цель (миссия) ООП  бакалавриата   

Основная образовательная программа  бакалавриата по направлению «Товароведе-

ние» имеет своей целью методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО по данному на-

правлению подготовки и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

 1.3.2. Срок освоения ООП бакалавриата  

Основная образовательная программа по направлению подготовки «Менеджмент» яв-

ляется программой первого уровня высшего профессионального образования. 

Нормативный  срок освоения: 4 года в соответствии с ФГОС ВПО по данному на-

правлению. 

Сроки освоения основной образовательной программы бакалавриата по заочной фор-

ме обучения увеличиваются  на один год относительно нормативного срока. 

1.3.3. Трудоёмкость ООП бакалавриата 

Трудоемкость освоения ООП - 240 зачетных единиц за  весь период обучения в соот-

ветствии с ФГОС ВПО по данному направлению и включает все виды аудиторной и само-

стоятельной работы студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

студентом ООП. 

                         1.3.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

  Разрабатывается на основе ФГОС ВПО по направлению подготовки  и включает в 

себя: 

2.1.     Область профессиональной деятельности: 

� Оценка и подтверждение соответствия  качества  и безопасности товаров; 

� Формирование и управление ассортиментом, контроль за соблюдением требований к 

упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения товаров; 

� Организационно управленческие функции, связанные с закупкой, хранением и реали-

зацией товаров в  сфере торговли, производства  и на других стадиях товародвижения. 

2.2.   Объекты профессиональной деятельности: 

� Потребительские товары на стадии транспортирования, хранения, реализации и  ис-

пользования 

� Сырьё, материалы, полуфабрикаты, а также процессы производства , формирующие 

потребительские свойства товаров 

� Упаковка и маркировка товаров 

� Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к безопасно-

сти и качеству потребительских товаров, условиям их хранения, транспортирования, 

реализации, использования, а также обеспечивающие процесс товародвижения 

� Процессы хранения, приемки по качеству и количеству, подготовки  продаже, реали-

зации и использовании 

� Методы идентификации, оценки и подтверждения соответствия продукции установ-

ленным требованиям и заявленным характеристикам 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 

� Торгово-закупочная, 

� Организационно-управленческая в области товарного менеджмента, 

� Оценочно-аналитическая 

� Торгово-технологическая 

2.4.  Задачи профессиональной деятельности: 

в торгово-закупочной деятельности: 

 организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с поставщиками и 

покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств; 

умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить заклю-

чения по результатам их рассмотрения; 

в организационно-управленческой деятельности в области товарного менеджмента: 

системным представлением об основных организационных и управленческих функ-

циях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и реали-

зацией товаров ; 



способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при закуп-

ке и реализации сырья и продвижении товаров ; 

умением разрабатывать и внедрять стандарты организации по материально-

техническому обеспечению, сбыту и контролю качества продукции; 

умением работать с информационными базами данных, обеспечивающими оператив-

ный торговый, складской и производственный учет товаров ; 

в оценочно-аналитической деятельности: 

знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество; 

знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров и готовно-

стью использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фаль-

сифицированной и контрафактной продукции; 

знанием видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их списания; 

умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию сбы-

та товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

в торгово-технологической деятельности: 

умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности; 

способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и мар-

кировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их вы-

кладки в местах продаж согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии; 

умением работать с товарно-сопроводительными документами, оформлять первичную 

документацию по учету торговых операций, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей; 

знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать  метрологический контроль. 

 

 

3. Компетенции выпускника  ООП бакалавриата, формируемые  в результате  освое-

ния  данной ООП ВПО 

Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соот-

ветствии с задачами профессиональной деятельности. 

Выпускник по направлению подготовки «Товароведение» с квалификацией (степе-

нью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

Таблица 1. 

Код  

компе-

тен-ции 

 

Название компетенции 

Краткое содержание / определение 

и структура компетенции. Характеристика (обяза-

тельного) порогового уровня сформированности 

компетенции у выпускника вуза 

1 2 3 

ОК: ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

ОК-1 - владеет культурой мышления, 

способен к восприятию инфор-

мации, обобщению, анализу, по-

становке  цели и выбору путей 

её достижения; 

знать: основы делового этикета 

уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию 

владеть: способностью к постановке целей и вы-

бору путей их достижения 

ОК-2 - умеет логически верно, аргу-

ментировано и ясно строить 

устную и письменную речь; 

знать:  основы логики 

уметь: аргументировано и четко строить свою 

речь 

владеть: навыками подготовки, написания и про-

изнесения устных сообщений 

ОК-3 умеет критически оценивать 

свои достоинства и недостатки,  

намечать пути и выбирать сред-

ства развития достоинств и уст-

ранения недостатков; 

знать: основы психологии личности 

уметь: анализировать различные ситуации 

владеть: методами развития личности 

 

ОК-4 - готов к кооперации с коллега- знать: типы личности людей 



ми, работе в коллективе, спосо-

бен к осуществлению функций 

руководителя подразделения 

предприятия; 

уметь: работать в команде 

владеть: навыками руководства подразделением 

предприятия 

ОК-5 - способен понимать сущность и 

значение информации в разви-

тии современного информаци-

онного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникаю-

щие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информа-

ционной безопасности, в том 

числе защиты государственной  

тайны; 

знать: сущность и значение информации в разви-

тии общества 

уметь: оценивать степень опасности и угроз в от-

ношении информации 

владеть: навыками соблюдения требований ин-

формационной безопасности 

ОК-6 - владеет основными методами, 

способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки ра-

боты с компьютером как средст-

вом управления информацией; 

знать: современные информационные техноло-

гии 

уметь: работать с современными средствами орг-

техники 

владеть: навыками использования компьютера 

как средства управления информацией 

ОК-7 - способен работать с информа-

цией в глобальных компьютер-

ных сетях; 

знать: основы функционирования глобальных 

сетей 

уметь: вести поиск информации в сети Интернет 

владеть: навыками использования информации, 

полученной из сети Интернет 

ОК-8 - владеет одним из иностранных 

языков на уровне не ниже разго-

ворного; 

знать: основы лексики и грамматики иностран-

ного языка 

уметь: осуществлять перевод специальной лите-

ратуры с иностранного языка 

владеть: навыками устной речи на иностранном 

языке для общения в профессиональной области 

ОК-9 - владеет основными методами 

защиты производственного пер-

сонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий; 

знать: потенциальные факторы риска для жизни 

и здоровья людей 

уметь: оценивать степень опасности возможных 

последствий аварий, катастроф и стихийных бед-

ствий для персонала  

владеть: практическими навыками защиты насе-

ления от аварий, катастроф и стихийных бедствий 

ОК-10 - владеет средствами самостоя-

тельного, методически правиль-

ного использования методов фи-

зического воспитания и укреп-

ления здоровья,  готов к дости-

жению должного уровня физи-

ческой подготовленности для 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности. 

знать: цели, методы и средства укрепления здо-

ровья путем физического воспитания 

уметь:  использовать физическую культуру для 

поддержания здоровья и работоспособности че-

ловека 

владеть:  навыками поддержания хорошей физи-

ческой формы  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА: 

общепрофессиональные:  

ПК-1 - осознает социальную значи-

мость своей будущей профес-

сии, стремится к саморазвитию 

и повышению квалификации; 

знать: профессиональные функции в соответст-

вии с направлением и профилем подготовки 

уметь: формулировать задачи и цели современ-

ного товароведения, критически оценивать уро-

вень своей квалификации и необходимость ее по-

вышения 

.владеть: навыками саморазвития  и методами 

повышения квалификации 

ПК-2 - способен находить организа-

ционно-управленческие реше-

знать: теоретические основы организации и 

управления предприятием 



ния в стандартных и нестан-

дартных ситуациях; 

уметь: находить организационно-управленческие 

решения 

владеть: навыками организационной работы 

ПК-3 - умеет использовать норматив-

ные и правовые документы в 

своей профессиональной дея-

тельности; 

знать: основные нормативные и правовые доку-

менты в соответствии с направлением и профи-

лем подготовки 

уметь: работать с нормативными и правовыми 

документами в соответствии с направлением и 

профилем подготовки 

владеть: методологией поиска и использования 

действующих технических регламентов, стандар-

тов, сводов правил 



Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 

ПК-4 - использует основные положе-

ния и методы социальных, гу-

манитарных и экономических 

наук при решении профессио-

нальных задач; 

знать: основные положения и методы социаль-

ных, гуманитарных и экономических наук и воз-

можности их использования при решении прак-

тических задач в профессиональной деятельности 

уметь: использовать основные положения и ме-

тоды социальных, гуманитарных и экономиче-

ских наук при решении профессиональных задач 

владеть: методами и средствами социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач  

ПК-5 - использует знания основных 

законов естественнонаучных 

дисциплин для обеспечения ка-

чества и безопасности потреби-

тельских товаров; 

знать: основные положения, методы и законы 

естественнонаучных дисциплин  (математики, 

физики, химии, биологии и других смежных дис-

циплин), используемые в товароведении  

уметь: применять знания естественнонаучных 

дисциплин для решения профессиональных задач 

владеть: методами и средствами естественно-

научных дисциплин для оценки потребительских 

свойств товаров 

ПК-6 - способен применять знания в 

области естественнонаучных и 

прикладных инженерных дис-

циплин для организации торго-

во-технологических процессов; 

знать современный уровень организации торгов-

ли 

уметь применять достижения естественных и 

инженерных наук для организации торгово-

технологических процессов 

владеть: современной технологией торговли 

в торгово-закупочной деятельности:  

ПК-7 - способен организовывать за-

купку и поставку товаров, осу-

ществлять связи с поставщика-

ми и покупателями, контроли-

ровать выполнение договорных 

обязательств; 

знать: критерии выбора поставщиков, правила 

организации закупки и составления договоров 

уметь организовывать торгово-закупочную дея-

тельность в масштабах отдельного торгового 

предприятия 

владеть: практикой закупки и поставки товаров 

ПК-8 - умеет анализировать реклама-

ции и претензии к качеству то-

варов, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения; 

знать: требования нормативной документации к 

маркировке упаковке, показателям качества, ус-

ловиям и срокам хранения, годности и реализа-

ции и правила рассмотрения рекламаций 

уметь: анализировать рекламации и претензии к 

товарам, готовить заключения по результатам их 

рассмотрения 

владеть: навыками работы с рекламациями и 

претензиями 

в организационно-управленческой дея-

тельности в области товарного менедж-

мента 

 

ПК-9 - имеет системное представле-

ние об основных организацион-

ных и управленческих функци-

ях, связанных с закупкой, по-

ставкой, транспортированием, 

хранением, приемкой и реализа-

цией товаров; 

знать: основы товарного менеджмента и товар-

ную логистику 

уметь: организовывать процессы товародвиже-

ния 

владеть: методами управления товарами в сфере 

обращения 

ПК-10 - знает и применяет принципы 

товарного менеджмента и мар-

кетинга при закупке и реализа-

ции сырья и продвижении това-

ров; 

знать: принципы товарного менеджмента и мар-

кетинга 

уметь: применять принципы товарного менедж-

мента и маркетинга при закупке и реализации то-

варов 

владеть: основами продвижения товаров 



ПК-11 - разрабатывает и внедряет 

стандарты организации по мате-

риально-техническому обеспе-

чению, сбыту и контролю каче-

ства продукции; 

знать:  правила разработки стандартов организа-

ции. 

уметь: применять стандарты организации в прак-

тике торговли 

владеть: основами внедрения стандартов органи-

зации в практику торговли 

ПК-12  - умеет работать с информаци-

онными базами данных, обеспе-

чивающими оперативный тор-

говый, складской и производст-

венный учет товаров; 

знать: современное программное обеспечение и 

информационные базы данных, используемые в 

торговле 

уметь: работать с информационными базами 

данных, обеспечивающими оперативный торго-

вый, складской и производственный учет товаров 

владеть: методами оперативного учета информа-

ционных данных в коммерческой деятельности 

в оценочно-аналитической деятельности:  

ПК-13  - знает ассортимент и потреби-

тельские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и сохра-

няющие их качество; 

знать: ассортимент и потребительские свойства 

товаров, факторы, формирующие и сохраняющие 

их качество 

уметь: определять показатели ассортимента и ка-

чества товаров 

владеть: методами классификации и кодирования 

товаров, методами и средствами определения по-

казателей ассортимента и качества товаров и спо-

собами сохранения качества товаров 

ПК-14 - знает методы идентификации, 

оценки качества и безопасности 

товаров и использует их для ди-

агностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фаль-

сифицированной и контрафакт-

ной продукции; 

знать: методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров. 

уметь: использовать методы идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для ди-

агностики дефектов, выявления опасной, некаче-

ственной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции 

владеть: методами и средствами идентификации 

и оценки качества и безопасности товаров 

ПК-15 - знает виды, причины возник-

новения товарных потерь и по-

рядок их списания; 

знать: виды, причины возникновения товарных 

потерь и порядок их списания 

уметь: определять объемы и причины возникно-

вения товарных потерь и осуществлять их доку-

ментальное оформление 

владеть: методами определения товарных потерь, 

способами и средствами их снижения 

ПК-16 - умеет оценивать соответствие 

товарной информации требова-

ниям нормативной документа-

ции; 

знать: нормативные документы, устанавливаю-

щие требования к товарной информации 

уметь: оценивать соответствие товарной инфор-

мации требованиям нормативной документации 

владеть: методами и средствами оценки соответ-

ствия товарной информации требованиям норма-

тивной документации 

ПК-17 - способен анализировать спрос 

и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров 

и оптимизации торгового ассор-

тимента; 

знать: факторы, определяющие спрос населения 

и методы стимулирования сбыта товаров 

уметь: изучать и анализировать спрос и разраба-

тывать предложения по оптимизации торгового 

ассортимента 

владеть: методами сбора и обработки информа-

ции по вопросам спроса и товарных предложений 

в торгово-технологической деятельно-

сти: 

 

 

ПК-18 

- умеет проводить приемку то-

варов по количеству, качеству и 

комплектности; 

знать: нормативную и техническую документа-

цию по приёмке товаров 

уметь: проводить приемку товаров по количест-

ву, качеству и комплектности 



владеть: правилами приемки товаров по количе-

ству, качеству и комплектности 

 

ПК-19 

- готов осуществлять контроль 

за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил 

и сроков хранения, транспорти-

рования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах 

продаж согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на 

предприятии; 

знать: требования нормативной документации к 

упаковке, маркировке, условиям хранения, транс-

портирования и реализации товаров 

уметь: оценивать качество упаковки и маркиров-

ки товаров, контролировать условия транспорти-

рования и реализации товаров 

владеть: правилами товарного соседства и мер-

чандайзинга 

 

ПК-20 

- умеет работать с товарно-

сопроводительными документа-

ми, оформлять первичную до-

кументацию по учету торговых 

операций, проводить инвентари-

зацию товарно-материальных 

ценностей; 

знать: перечень и содержание товарно-

сопроводительной документации 

уметь: оформлять первичную документацию по 

учету торговых операций 

владеть: навыками инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

 

ПК-21 

- знает функциональные воз-

можности и имеет навыки экс-

плуатации торгово-

технологического оборудова-

ния, способен организовывать  

его метрологический контроль. 

знать: эксплуатационные свойства торгово-

технологического оборудования 

уметь: организовывать метрологический кон-

троль оборудования 

владеть: навыками эксплуатации торгово-

технологического оборудования 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ООП  бакалавриата по направлению подготовки «Товарове-

дение» 

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВПО бакалавриата по на-

правлению подготовки «Товароведение» содержание и организация образовательного про-

цесса при реализации данной ООП регламентируется учебным планом бакалавра с учетом 

его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); ма-

териалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программа-

ми учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образова-

тельных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарный учебный график  

Учебный план подготовки бакалавра  

 

4.3. Аннотации программ учебных дисциплин, практик  
 

Аннотации по направлению 100800 «Товароведение» 
 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 
 

«История» 

Цель дисциплины: сформировать базовые теоретические знания об основных этапах и 

содержании истории России с древнейших времен до наших дней как основы самостоя-

тельного анализа и оценки исторических событий и процессов в контексте мирового об-

щественного развития. 

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины форми-

руются следующие компетенции: ОК-1.ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

1 -семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса отечественной истории. Мето-

дология исторической науки. Исторические источники и отечественная историография. 

Проблема этногенеза восточных славян. Основные  этапы становления русской государст-

венности. Особенности социального строя Древней Руси. Процесс политической раздроб-

ленности на Руси. Русь и Орда. Специфика и основные этапы централизации русских зе-

мель. Сословная система организации общества в Московском государстве. «Смутное 

время» в России и его итоги. Предпосылки и особенности складывания абсолютизма в 

России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Этапы закрепощения крестьянства. Про-

мышленный переворот, особенности модернизации в России XIX в. Общественная мысль 

и общественные движения в XIX в. Социально-экономическая модернизация.  Эволюция 

государственной власти в России в начале ХХ в. Становление парламентаризма. Первая 

мировая война и обострение общественного кризиса. Революции 1917 г. Формирование 

системы Советской власти. Модели социально-экономического развития в 20-30 гг. ХХ в. 

в СССР. Усиление тоталитарного режима. Великая Отечественная война советского наро-

да.  Поляризация послевоенного мира. «Холодная война».  Противоречия и изменения в 

советском обществе 50-х – 80-х гг. ХХ в. «Перестройка» в СССР. Распад СССР. Станов-

ление демократического Российского государства. Мировое сообщество и глобальные 

проблемы современности. 

 

«Философия» 

Цели дисциплины: Дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории фило-

софии и теоретическим аспектам современной философии; расширить кругозор будущего 

бакалавра, обучить студента самостоятельному и системному мышлению. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б 1, Базовая часть, дисциплина осваивается на 

2  курсе, 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет и место философии в культуре человечества. Исто-

рия философии. Античная философия. Средневековая философия. Философия эпохи Воз-

рождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. Иррациона-

листическая западная философия. Философия России 18 – нач. 20 веков. Современная за-

падная философия. Учение о бытии. Познание и сознание. Учение об обществе. Природа 

человека и смысл его существования. Философские проблемы экономики и экологии.  

«Иностранный язык» 



Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, дос-

тигнутого на предыдущей ступени образования  и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее со-

ставляющих: 1) речевой компетенции, направленной на развитие коммуникативных уме-

ний в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 2) языковой компетенции, подразумевающей овладение новыми языковыми 

средствами (лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с тема-

ми, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей профессиональной деятель-

ностью студентов и решением социально-коммуникативных задач в различных областях 

профессиональной, научной, культурной и бытовой сферах деятельности  при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  
В процессе освоения данной дисциплины студент демонстрирует  владение  иностранным языком на уровне не ниже  разговорного 

(ОК-8) . 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-1.ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

1-2 семестре. 

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-х обязательных раз-

делов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-

познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных грамматических 

форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  и сложного предложения, 

наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. Формирование 

и совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому и 

речевому материалу. 

«Экономика» 

Цель дисциплины: формирование экономического мышления путем освоения основных 

разделов курса,  в частности, сформировать способность к анализу экономических явле-

ний на микро- и макроуровне. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины сфор-

мировать следующие компетенции: ОК-1, ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане. Цикл Б-1, Б-4, базовая часть, дисциплина осваива-

ется в 1-2 семестре. 

Содержание дисциплины. Понятие экономики и экономической системы. Экономиче-

ские блага и ресурсы. Рыночный механизм. Спрос, предложение, эластичность. Фирма и 

ее поведение в рыночной экономике. Производство и издержки, выручка и цена. Рынки 

факторов производства. Доходы и их формирование. Неравенство доходов. Национальная 

экономика. Макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие. Экономи-

ческие циклы, безработица и инфляция. Инструменты государственного регулирования и 

основные направления. Функции и виды денег. Банковская система. Государственный 

бюджет. Экономический рост и его факторы. 

«Правовое регулирование коммерческой деятельности» 

1 Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: овладение будущими специалистами основ коммерции и торговли, оп-

товой и розничной. 

Задачи дисциплины: 

- освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере товарного обраще-

ния; 

- организация коммерческих связей в хозяйственной деятельности. 

- изучение особенностей организации коммерческой деятельности в оптовой и розничной 

торговле, торгово-посредническом звене; 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты го-

сударственной тайны (ОК-5) 

- способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях (ПК-2) 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-4) 

- способностью организовать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с постав-

щиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств (ПК-7) 

- умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить заключе-

ния по результатам их рассмотрения (ПК-8) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

должен знать: 

- основы коммерческой деятельности для решения профессиональных задач предприятия; 

- законодательные акты, регламентирующие осуществление коммерческой деятельности, 

порядок заключения договоров и их содержание; 

- технологию основных составляющих коммерческой сделки; 

- формы торгово-посреднических структури оптовой торговли; 

- задачи и функции биржевой, ярморочно - выставочной торговли, торгов в форме аук-

ционов, розничной торговли; 

- основные формы лизинга и лизинговые сделки; 

- изучить источники и формы информации в условиях рыночной экономики, ее виды и 

способы защиты коммерческой тайны. 

должен уметь: 

- исследовать товарные рынки и прогнозировать покупательский спрос; 

- формировать оптимальный торговый ассортимент; 

- изучать и выявлять источники поступления и поставщиков товаров; 

- проводить коммерческие переговоры, заключать договора купли продажи; 

- разрабатывать и предоставлять заказы и заявки на товары; 

- организовать учет и контроль за выполнением договорных обязательств; 

-организовать и управлять процессами оптовой и розничной купли продажи и обмена то-

варов; 

- управлять товарными запасами; 

- анализировать коммерческую деятельность и определять ее эффективность. 

- рассчитать лизинговые платежи при заключении лизинговой сделки; 

владеть: 

- знаниями по оформлению и заключению коммерческих сделок; 

- знаниями по организации коммерческих связей в сфере товарного обращения; 

- методами стимулирования сбыта. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, Б.4. ть Дисциплина осваивается на 8 се-

местре. 

Содержание дисциплины: Концепция развития коммерческой деятельности. Товар как 

объект коммерческой деятельности. Организация хозяйственных связей в коммерческой 

деятельности. Оптовая торговля. Розничная торговля. Лизинг – эффективная форма сбыта 

готовой продукции. Коммерческая информация и ее защита 

 

 

 

 

 



 
«Социология» 

Цель дисциплины: обеспечить системное представление о современной социальной и 

политической организации общества, о социальных и политических взаимоотношениях, о 

методах социологического исследования; умение прогнозировать социальные и политиче-

ские последствия своей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, 

ПК- 4. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б 1, вариативная часть, дисциплина осваивает-

ся на 2 курсе, 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Классические и современные социологические теории. Обще-

ство и социальные институты. Мировая система и процессы глобализации. Социальные 

группы и общности. Общество и личность. Социальная организация. Социальные движе-

ния. Социальное неравенство, стратификация и социальная мобильность. Понятие соци-

ального статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное 

мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор социальных измене-

ний. Концепция социального прогресса. Формирование мировой системы. Место России в 

мировом сообществе. Методы социологического исследования.  

«Конфликтология» 

Цель дисциплины:. Цель: сформировать у студентов конфликтологическую компетент-

ность на основе систематизированных знаний в области теории и практики конфликтов, о 

путях и средствах их урегулирования, переговорном процессе. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, 

ОК- 4. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б 1, вариативная часть, дисциплина осваивает-

ся на 2 курсе, 4 семестре. 

Содержание дисциплины:. 

Тема 1. Конфликтология: предмет и задачи, история возникновения. 
Сущность конфликта и его проявление в природе и обществе. Противоречие как основа 

зарождения конфликта. Конфликт, как средство разрешения противоречия. Насилие как 

содержательный атрибут конфликта. Динамика конфликта и развитие природы и общест-

ва. 

Предпосылки появления конфликтологии. Предмет и объект конфликтологии. Конфлик-

тология как наука и учебная дисциплина. Основные цели и задачи конфликтологии. Меж-

дисциплинарные связи наук, исследующих конфликт. 

Тема 2. Социальный конфликт: сущность, основные виды и причины возникнове-

ния 
Конфликт и социальное противоречие. Борьба противоположностей как составляющая 

противоречия. Противоположность интересов как существенный признак конфликта. 

Связь интересов с ценностями и целями. Осознанность противоположных интересов, цен-

ностей и целей как непременный признак конфликта. 

Сущность социального противоречия как основа общественного конфликта. Социальное 

противоречие как единство взаимообусловленных противоположностей. Конфликт как 

состояние развивающегося противоречия. Многообразие социальных противоречий. Объ-

ективные и субъективные причины возникновения конфликтов. 

Многообразие типологий конфликтов. Разнообразие критериев и оснований для типоло-

гий конфликтов. 

Типология конфликтов по критерию «субъекта»: межличностные и внутригрупповые, 

межклассовые и внутриклассовые, этнические конфликты; внутренние конфликты орга-

низаций и институтов; международные конфликты. Типология конфликтов по критерию 

сфер жизнедеятельности: экономические, социальные, политические, правовые, идеоло-



гические, нравственные, религиозные, научные, управленческие. Типология конфликтов 

по критерию предмета: конфликты интересов, ценностей, норм, позиций, взглядов. Типо-

логия конфликтов по критерию характера интересов: антагонистические, враждебные не-

антагонистические конфликты. Типология конфликтов по критерию времени протекания: 

продолжительные и кратковременные конфликты. 

Тема 3. Структура конфликта, функции, модели поведения личности в конфликте 
Взаимозависимость структуры и функции в конфликте. Структура как совокупность ос-

новных элементов конфликта: субъектов конфликта (оппонентов), предмета противобор-

ства, процесса конфликта (действие, поведение, средства и методы), поля конфликта, 

конфликтной ситуации. 

Основные субъекты конфликта: индивиды, группы, классы, национально-этнические 

общности, организации, социальные институты, общественные и политические объедине-

ния, государства, международные сообщества. 

Основное содержание предмета конфликта: экономические и социальные блага, матери-

альные и духовные ценности, политические режимы, религиозные верования, права и 

свободы, идеалы, традиции. Власть, статус, перераспределение ценностей и доходов как 

переменные предмета конфликта. Предмет как источник конфликта. 

Неоднозначность современных представлений о функциях конфликта. Сигнальная, диф-

ференцирующая и динамическая функции конфликта. Информационно-познавательная 

функция конфликта. Стимулирующая функция конфликта. Интегративная функция кон-

фликта. Дисфункции конфликта: дезорганизация, подавление, насилие. 

Основные модели поведения личности в конфликте: соперничество, приспособление, из-

бегание, компромисс и сотрудничество. Нормативная, переговорная, конфронтационная и 

манипулятивные стратегии поведения личности в конфликте. 

Тема 4. Внутриличностные конфликты: понятие, формы проявления и способы раз-

решения  
Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта: психоаналитический 

подход, гуманистический, когнитивный подход. Внутриличностный конфликт в бихевио-

ризме и интеракционизме. Отечественные исследования внутриличностных конфликтов. 

Основные виды внутриличностных конфликтов: мотивационный, нравственный, ролевой, 

адаптационный конфликт, конфликт нереализованного желания, конфликт неадекватной 

самооценки, невротический конфликт как результат длительно сохраняющегося внутри-

личностного конфликта. 

Генезис внутриличностного конфликта: ситуационные и личностные условия, особенно-

сти переживания внутриличностного конфликта, последствия внутриличностных кон-

фликтов, условия предупреждения и механизмы разрешения внутриличностных конфлик-

тов. 

Тема 5. Межличностные конфликты: особенности, классификация и меры преду-

преждения 
Характеристика межличностных конфликтов как основного вида социального конфликта. 

Виды межличностных конфликтов. Особенности возникновения и развития межличност-

ных конфликтов. Причины возникновения межличностных конфликтов. Характеристика и 

особенности взаимодействия с «трудными» людьми. 

Психотехнические приемы снижения напряжения в процессе межличностного взаимодей-

ствия, способы и приемы разрешения межличностных конфликтов. 

Тема 6. Понятие семейных конфликтов и их особенности 
Семья как социальный институт человеческого взаимодействия, виды и специфические 

особенности семейных конфликтов. 

Межличностные супружеские конфликты: причины, факторы конфликтности, последст-

вия супружеских конфликтов, предупреждение и разрешение супружеских конфликтов. 

Конфликты во взаимодействии родителей и детей: психологические факторы, возрастные 

кризисы детей, личностные факторы. Типы отношения детей и родителей, конструктивное 

поведение родителей как фактор разрешения конфликтов с детьми. 



Тема 7. Конфликты в организации: понятие и управление ими 
Сущность и виды трудовых конфликтов. Конфликты по вертикали и горизонтали: особен-

ности возникновения и разрешения. Организационно-управленческие причины возникно-

вения конфликтов на производстве, формы и функции трудовых конфликтов. Предупреж-

дение и профилактика, пути разрешения трудовых конфликтов. 

Тема 8. Групповые конфликты: понятие и классификация 
Характеристика групповых конфликтов. Механизмы возникновения групповых конфлик-

тов: межгрупповая враждебность, объективный конфликт интересов, внутригрупповой 

фаворитизм. 

Конфликты между большими социальными группами: политические, межэтнические, 

межгосударственные конфликты – специфические особенности, характеристика, основ-

ные пути предупреждения и разрешения. 

Тема 9. Конфликты в деятельности юриста: их значение, способы решения 
Значение конфликтологии в функционировании и развитии современного российского 

общества. Юридическая конфликтология и ее специфика. 

Юридический и правовой конфликт – теоретические подходы к пониманию сущности. 

Виды юридических конфликтов. Основные причины возникновения конфликтов в юриди-

ческой области. Прогностически-управленческая задача: разработка прогностических мо-

делей диагностики, управления и разрешения конфликтов. Управление конфликтами в об-

ласти юридической практики. Стратегии разрешения юридических конфликтов. 

Тема 10. Технологии управления конфликтами: прогнозирование, урегулирование и 

профилактика. 
Предупреждение конфликтов как деятельность, направленная на предотвращение их воз-

никновения и ослабления их разрушительного влияния, как активное вмешательство в ре-

альный процесс общественных отношений, в том числе и правовых. Частичное и полное 

предотвращение конфликтов, раннее предупреждение и упреждающее разрешение. 

Прогнозирование конфликтов как представление о будущих конфликтах с определенной 

вероятностью указания места и времени их возможного возникновения. Основные методы 

прогнозирования: экстраполяция научной ситуации на будущее состояние системы; моде-

лирование возможной конфликтной ситуации; статический метод; опрос экспертов. 

Регулирование конфликта как целенаправленное смягчение и ослабление конфликта или 

перевод его в другое русло и на другой уровень отношений. Ограничение негативного 

влияния конфликта. Перевод конфликта в общественно приемлемые формы развития и 

разрешения. 

Разрешение конфликта: уточнение одной из сторон; полное подчинение другой, преобра-

зование и согласование интересов и позиций; взаимное примирение конфликтующих сто-

рон; взаимное уничтожение противоположностей. Обострение борьбы при первом и по-

следнем вариантах разрешения конфликта. 

Основные предпосылки разрешения конфликта: достаточная зрелость конфликта; потреб-

ность субъектов в его разрешении; наличие необходимых средств и ресурсов (материаль-

ных, политических, юридических, культурологических, человеческих). 

Процесс разрешения конфликта: диагностика конфликта; разработка стратегии и техноло-

гии разрешения; реализация комплекса методов и средств. 

Тема 11. Переговоры в разрешении конфликтов 
Переговоры как универсальное средство разрешения конфликтов. Этапы и методы пере-

говоров и конструктивного соперничества. Решение проблем на основе поиска «взаимной 

выгоды» по существу дела; отстаивание результата, обоснованного справедливыми нор-

мами; «жесткость» подхода к существу дела и «мягкость» подхода к отношениям между 

участниками. Правила принципиальных переговоров: отделение человека от проблемы; 

концентрация на интересах, а не на позициях; разработка взаимовыгодных вариантов; по-

иск объективных, правовых критериев. Тактики, используемые в переговорах 

  

 



«Психология» 

Цель дисциплины: дать студентам профессионально необходимые знания о психологи-

ческих закономерностях поведения людей в организации, сформировать способность ана-

лизировать, прогнозировать и воздействовать на поведение людей в организации.  

Требования к уровню усвоения курса: В результате освоения дисциплины формируют-

ся следующие компетенции: ОК-1 ОК-3, ОК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.1, ОД.3, базовая часть осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Психология как наука (история, предмет, методы). Уровни 

анализа организационного поведения. Личность и организация. Организационная власть 

(основания, ресурсы, виды организационной власти, модели организационной власти с 

позиции ее субъекта и объекта, мотивация власти, её индивидуально-психологические, 

гендерные переменные, феномен деструктивного подчинения). Феномен лидерства в ор-

ганизации (структурный, поведенческий, ситуационный подходы). Мотивация организа-

ционного поведения (содержательные и процессуальные теории, методы формирования 

желательных форм организационного поведения). Управление группой в организации. 

Управление коммуникациями в организации (коммуникационные системы, уровни, виды, 

формы, способы  коммуникаций, факторы её эффективности; построение эффективного 

делового взаимодействия членов организации). Организационная культура (структура, со-

держательные характеристики, методы изучения и воздействия на организационную куль-

туру, организационные ценности и их формирование). Управление  неоптимальными со-

стояниями (конфликтами, стрессами). Организационное развитие (сущность, условия, ви-

ды программ, способы и методы внедрения изменений, этапы, их психологическое содер-

жание и психологическое обеспечение). 

 

Дисциплины по выбору 

 

Политология 
Цель дисциплины:  
 Учебная дисциплина «Политология» имеет целью формирование у выпускника политологи-

ческих знаний, навыков исследовательской работы и компетенций, обеспечивающих его го-

товность применять полученные знания, умения и личностные качества в стандартных и из-

меняющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

В результате изучения учебной дисциплины выпускник должен знать движущие силы и зако-

номерности политических процессов, различные формы проявления политической реально-

сти, место личности в политической системе общества и деятельности политических органи-

заций. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующая компетенция: ОК-1,ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

8 семестре. 

Содержание дисциплины 
 Политология как наука. Политика как социальный институт. История политических учений. 

Политические идеологии и идейно-политические течения. Политическая власть, ее легитим-

ность. Политическая система общества: сущность, структура, типология. Государство: проис-

хождение, сущность, типология форм. Правовое государство и гражданское общество. Поли-

тические режимы, их типология. Политические партии и организации. Политические отноше-

ния и процессы. Выборы и избирательные системы. Политические элиты и политическое ли-

дерство. Политическая культура и политическая социализация. Политические конфликты. 

Международные отношения и внешняя политика. Прикладная политология. 
 

«Иностранный язык в специальности» 

Цель дисциплины: Целью дисциплины «Иностранный язык в товароведении» является 

формирование у обучающихся заключительных навыков практического владения ино-



странным языком для использования его в профессиональной деятельности при решении 

деловых, научных, политических, академических, культурных задач. 
В процессе освоения данной дисциплины студент демонстрирует свободное  владение  одним из  иностранных языков, как средством 

общекультурного, делового и профессионального общения, использует его для чтения специальной и научной литературы. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующая компетенция: ОК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 

5-7 семестре. 

Содержание дисциплины «Иностранный язык в товароведении»: 

·дальнейшее совершенствование навыка ведения диалога на иностранном языке по обще-

экономической и профессиональной тематике, а также научной полемики; 

· совершенствование навыков изучающего и просмотрового чтения текстов, представ-

ляющих профессиональный интерес; 

· дальнейшее изучение видов и форм деловых контактов, этики делового общения; 

· совершенствование у обучающихся навыков выборочного и полного перевода на рус-

ский язык экономического текста, представляющего профессиональный интерес; 

·совершенствование  умения составлять и осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной тематике (научные доклады, презентации, выступления, сообщения); 

· дальнейшее совершенствование навыка восприятия и понимания общего содержания ре-

чевых отрезков, произносимых на иностранном языке в обычном темпе речи (лекций, 

докладов и др.) по общеэкономической и профессиональной тематике; 

· дальнейшее совершенствование навыков написания на иностранном языке отдельных 

видов документации, деловой корреспонденции, отчетов и др. 

«Деловая этика» 

Цель дисциплины – совершенствование профессиональной подготовки будущего спе-

циалиста, овладение современной культурой делового общения, выраженной в опреде-

лённых этикетных нормах. 

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины форми-

руются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2,ОК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору осваивается в 2 семестре. 

Содержание дисциплины.  Предмет и задачи курса «Деловой этики». Деловое общение 

как объект изучения. Сущность делового общения. Этические и этикетные особенности 

делового общения. История этикета. Этикет, его основные виды. Этикет как часть культу-

ры общества. Деловой этикет как предмет изучения. Понятие и сущность делового этике-

та. Основные принципы делового этикета. Этикет приветствий, представлений, прощаний. 

Визитная карточка. Критика и деловая карьера. Служебный этикет. Ранг и субординация. 

Управленческий этикет. Правила делового общения между мужчиной и женщиной, муж-

чина и женщина как коллеги. Этикет деловых приёмов и визитов. Виды приёмов. Застоль-

ный этикет. Деловые подарки и сувениры. Правила дарения и получения подарков в дело-

вом мире. Корпоративные развлекательные мероприятия. Основы деловой риторики. Сти-

левые системы устной речи. Официально-деловой стиль. Культура речи в деловом обще-

нии. Деловая беседа. Деловое совещание. Правила подготовки и проведения служебного 

совещания. Переговоры с деловыми партнёрами. Этикет проведения деловых дискуссий. 

Основные этапы, виды подготовки и композиция публичного выступления. Методы изло-

жения материала. Оратор и аудитория. Приёмы управления аудиторией. Деловое письмо и 

деловая переписка. Типы деловых писем. Структура делового письма и его оформление. 

Новые тенденции в практике делового письма. Средства информационной связи, их место 

и роль в деловом общении. Деловая беседа по телефону: этикетные нормы. Голосовая 

почта и автоответчик, телекс, факс: правила пользования. Этикет работы в компьютерных 

сетях. Деловой этикет стран мира. Классификация деловых культур. Особенности делово-

го этикета в странах Западной Европы. Особенности делового этикета США. Деловой 

этикет в странах Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Особенности делового этике-

та в России. Понятие «деловая самопрезентация».  Этикетные требования к внешнему ви-



ду делового человека. Стили деловой одежды. Кодекс одежды. Деловая повседневная 

одежда. Униформа, «нестрогая униформа», деловой костюм. Аксессуары. 

«Деловое общение» 

Цель дисциплины: формирование системы знаний будущих специалистов об особенно-

стях делового общения, развитие у них коммуникативных и социанально – перцептивных 

способностей, приобретение навыков эффективного делового общения, умения использо-

вать психологические знания в общении и взаимодействии.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, 

ОК-4,.  

Место дисциплины в учебной плане: Б.1, ДВ.2, базовая часть осваивается в 2 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Общение как социально-психологическая проблема (понятие общения, структура и сред-

ства общения, механизмы воздействия в процессе общения). Перцептивная сторона обще-

ния. Коммуникативная сторона общения. Вербальные и невербальные средства общения. 

Интерактивная сторона общения. Деловое общение его виды и формы. Деловая беседа как 

форма деловой коммуникации. Психологические аспекты переговорного процесса. Пси-

хологические особенности публичного выступления. Конфликты и пути их разрешения в 

деловом общении. Стрессы и стрессоустойчивость в деловом общении. 

 

 

 

Математический и естественнонаучный цикл 
 

«Математика» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное  математическое мышление и  

умение применять математический аппарат для исследований экономических процессов 

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса: 

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  следующие  компетенции:   

ОК-1, ОК-6, ОК-7. 

Место  дисциплины  в  учебном  плане.  Цикл  Б 2,  базовая  часть,  дисциплина  осваи-

вается  в  1 и  2   семестрах. 

Содержание  дисциплины: Матрицы и определители. Сложение и умножение матриц. 

Определители и их свойства. Вычисление определителей второго и третьего порядка. 

Формула разложения определителя по строкам и столбцам.  Обратная матрица. Система 

линейных алгебраических уравнений,  Матричная запись и их  решение. Решение сис-

тем линейных уравнений по правилу Крамера и  методом  Гаусса. Исследование систем 

линейных уравнений, теорема Кронекера-Капелли.  Нетривиальная совместность одно-

родной системы уравнений. Общее решение неоднородной системы. Комплексные чис-

ла.  Действия над ними. Прямая на плоскости и в пространстве. Прямая, отрезок, луч в 

n-мерном пространстве. Плоскость в трехмерном пространстве.  Классификация кривых 

второго порядка. Эллипс, гипербола и парабола, их свойства и канонические уравнения. 

Введение в математический анализ. Понятие множества. Область определения функ-

ции. Способы задания функции. Предел последовательности.  Предел функции. Сравне-

ние бесконечно малых. Непрерывность функции. Точки разрыва и их классификация. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной.  Производная, ее механи-

ческий и геометрический смысл. Производные основных элементарных функций. Произ-

водная сложной функции..  Дифференциал функции. Производные высших порядков. 

Правило Лопиталя.  Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость и вогну-

тость кривой. Асимптоты. Исследование функций и построение их графиков.  Инте-

гральное исчисление.  Простейшие приемы интегрирования. Замена переменной в неоп-

ределенном интеграле. Интегрирование по частям. Интегрирование рациональных функ-

ций. Интегрирование тригонометрических функций. Определенный интеграл. Формула 



Ньютона-Лейбница. Приложения определенного интеграла. Дифференциальное исчис-

ление функций нескольких переменных. Частные производные и полный дифференци-

ал. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции нескольких пе-

ременных. Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения первого по-

рядка. Уравнения с разделяющимися переменными. Однородные уравнения. Линейные 

уравнения. Линейные однородные и неоднородны дифференциальные уравнения второго 

порядка. Числовые и функциональные ряды.  Необходимый признак сходимости ряда. 

Достаточные признаки сходимости рядов. Функциональные ряды. Степенные ряды.  Ряды 

Тейлора и Маклорена. Элементы  теории  вероятностей.  Алгебра событий. Понятие 

случайного события. Вероятность. Аксиоматическое построение теории вероятностей. 

Методы вычисления вероятностей. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Схема Бернулли. Теоремы Пуассона и Муавра-Лапласа.  Случайные 

величины.   Дискретные и непрерывные случайные величины. Функция распределения и 

ее свойства. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины. Нормальное 

распределение и его свойства. Математичекая статистика. Генеральная совокупность и 

выборка. Вариационный ряд. Гистограмма, эмпирическая функция распределения, выбо-

рочная средняя и дисперсия. Статистические оценки: несмещенные, эффективные, состоя-

тельные. Статистические методы обработки результатов наблюдений. Кривые регрес-

сии, их свойства. Коэффициент корреляции, корреляционное отношение, их свойства и 

оценки.  Определение параметров уравнений регрессии методом наименьших квадратов.  

Понятие о критериях согласия. Проверка гипотез  

 

«Информатика» 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными, базовыми понятиями информа-

тики, подготовить к профессиональной деятельности в условиях современной информа-

ционной среды, научить находить и обрабатывать новые сведения по специальности в ин-

формационном пространстве. 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

• владение культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

• способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования инормационной безопасности, в том чис-

ле защиты государственной тайны  

• владение основными методами, способами и средствами получения, хране-

ния, переработки информации, навыками работы с компьютером как средство управления 

информацией (ОК-6); 

• способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-7); 

• способность применять знания в области естественнонаучных и прикладных 

инженерных дисциплин для организации торгово-технологических процессов (ПК-6); 

• умение работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

оперативный торговый, складской и производственный учет товаров. 

Место дисциплины в учебном плане: математический и естественнонаучный цикл Б.2, 

базовая часть, дисциплина осваивается в 1 и 2 семестрах. 

Содержание дисциплины.  
Теоретические основы информатики. Предмет, содержание и методы информатики. 

Понятие информации. Кодирование, единицы измерения информации. Системы счисле-

ния. Характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Технические средства реализации информационных процессов. Этапы развития вы-

числительной техники. Принципы и архитектура фон Неймана. Технические характери-

стики, классификация ПК. Состав базовой конфигурации ПК. Программные средства 



реализации информационного процесса. Классификация и уровни программного обес-

печения. Системное программное обеспечение. Принципы организации файловой систе-

мы. Менеджеры файлов. Служебное программное обеспечение. Прикладное программное 

обеспечение. Офисное прикладное программное обеспечение. Понятие электронного 

офиса. Выполнение основных видов работ с текстовыми документами в текстовых про-

цессорах. Создание электронных презентаций. Общие сведения о табличных процессорах. 

Выполнение расчетов и построение диаграммы в табличных процессорах. Введение в 

технологию баз данных. Основные понятия базы данных. Объекты базы данных. Техно-

логия проектирования баз данных. Основные понятия систем управления базами данных. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основные характеристики компьютерных сетей. 

Архитектура, аппаратура, сетевые протоколы. Основные ресурсы глобальной сети Internet. 

Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. 

Организационные меры, инженерно-технические и иные методы защиты информации, в 

том числе в компьютерных сетях. Антивирусная защита. 

 

«Физика» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о фундаментальных зако-

нах классической и современной физики, знания основных понятий физики и умения 

применять физические методы исследований, измерений и анализа в профессиональной 

деятельности.  

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса: 

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  следующие  компетенции:  ОК-1, 

ОК-4, ОК-6, ОК-7. 

Место  дисциплины  в  учебном  плане.  Цикл  Б2,  базовая  часть,  дисциплина  осваива-

ется  в  1 и  2   семестрах. 

Содержание  дисциплины: 

Кинематика. Кинематика движения материальной точки в пространстве. Траектория. 

Вектор перемещения. Средняя скорость. Мгновенная скорость. Равномерное движение. 

Равноускоренное движение. Вектор ускорения и его модуль. Кинематика движения мате-

риальной точки по окружности. Средняя угловая скорость. Мгновенная угловая скорость. 

Угловое ускорение. Равномерное движение по окружности. Равноускоренное движение по 

окружности.  

Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Импульс. Момент импульса. Закон 

изменения момента импульса с течением времени. Момент силы. Плечо силы. Закон со-

хранения момента импульса материальной точки. Работа постоянной силы. Кинетическая 

энергия. Мощность. Полная механическая энергия. Закон сохранения полной механиче-

ской энергии. 

 Динамика твердого тела Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Момент им-

пульса твердого тела. Момент инерции. Основное уравнение вращательного движения. 

Моменты инерции простых тел. Теорема Штейнера. Статика. Условия равновесия твердо-

го тела.  

Колебания. Периодические колебания. Пружинный маятник. Физический 

и математический маятники. Уравнение движения. 

 Молекулярная физика и термодинамика. Концентрация молекул. Функция распреде-

ления молекул в пространстве и по скоростям. Основное уравнение кинетической теории 

газа Распределение Максвелла-Больцмана. Уравнение состояния идеального газа. Закон 

Дальтона. Внутренняя энергия идеального газа. Изопроцессы. Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Внутренняя энергия реального газа. Первый закон термодинамики. Энтропия 

идеального газа. 

Электростатика. Электрический заряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона 

и принцип суперпозиции. Напряженность электрического поля. Потенциал электрическо-

го поля. Поток вектора напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Электриче-

ское поле бесконечной равномерно заряженной плоскости, заряженных сферы, шара 



и цилиндра. Электрическое поле в диэлектриках. Поляризация диэлектрика. Проводники 

в постоянном электрическом поле. Электрическая емкость заряженного проводника. 

Энергия заряженного проводника. Конденсаторы.  

Электрический ток. Ток проводимости. Сила тока. Плотность тока. Закон сохранения 

заряда. Закон Ома для участка цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Правила Кирхгофа. Закон Джоуля-Ленца. Мощность тока.  

Постоянное магнитное поле в вакууме. Магнитное поле. Магнитная индукция. Сила 

Лоренца. Сила Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитное поле кругового тока. Маг-

нитная индукция в центре витка. Магнитное поле прямого тока.  

Электромагнитная индукция. Магнитный поток через поверхность. Закон Фарадея 

и правило Ленца. Электродвижущая сила индукции. Самоиндукция. Индуктивность кон-

тура.  

Электромагнитные колебания. Гармонические колебания. Колебательный контур. Фор-

мула Томсона. Энергия колебательного контура. Закон сохранения энергии.  

Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной 

формах. Плотность тока смещения. Вектор Умова-Пойнтинга.  

Оптика. Основные законы геометрической оптики. Отражение и преломление света. 

Полное внутренне  отражение света. Линзы. Основные фотометрические величины. Вол-

новая оптика. Интерференция, дифракция, поляризация света. Квантовая природа света.  

Фотоэффект. Тепловое излучение. Фотоны.  

Атомная физика. Боровская теория атома. Строение атома. 

Физика атомного ядра. Законы взаимопревращений частиц, ядерные реакции, дефект 

массы Строение ядер, ядерные силы. Естественная и искусственная радиоактивность. За-

коны радиоактивного распада. Пути использования ядерной энергии. 

 

«Химия» 

Цель дисциплины: привить студентам знания по теоретическим основам химии и свой-

ствам важнейших биогенных и токсичных химических элементов и образуемых ими про-

стых и сложных веществ; научить студентов предсказывать возможность и направление 

протекания химических реакций, устанавливать взаимосвязи между строением вещества и 

его химическими свойствами, пользоваться современной химической терминологией, вы-

работать умения пользоваться простейшим лабораторным оборудованием, химической 

посудой и измерительными приборами; привить навыки расчетов с использованием ос-

новных понятий и законов.  

Требования к уровню освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 1, ОК 2, ОК-4, ОК-6, ОК-10, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2, базовая часть, дисциплина осваивается в 

1-2 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Предмет, задачи и методы исследования в химии. Стехиометрия. Основные химические 

законы и понятия. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая 

связь. Химическая кинетика. Химическое равновесие. Растворы. Способы выражения со-

става раствора. Теория электролитической диссоциации. Водородный и гидроксильный 

показатель растворов. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции. Ком-

плексные соединения. Химические элементы и их соединения. Сведения о свойствах ве-

ществ. Предмет и задачи аналитической химии. Предмет и задачи анализа. Классификация 

методов анализа. Гравиметрический и титрометрический анализ. Стандартные и стандар-

тизованные растворы. Физико-химический анализ. Фотоколориметрия.  

 

«Физико-химические методы исследования» 

Цель дисциплины – изучение теоретических основ физико-химических методов контро-

ля качества товаров, их возможностей и применения, а также формирование практических 



навыков в проведении физико-химических методов контроля качества и безопасности по-

требительских товаров.   

Задачи дисциплины:  

− освоение теоретических основ физико-химических методов контроля каче-

ства товаров, их аппаратурного оформления;  

− изучение методик выполнения измерений и качественных расчетов при про-

ведении испытаний и контроле качества потребительских товаров; 

− овладение навыками проведения оценки качества потребительских товаров с 

помощью физико-химических методов исследования; 

− овладение навыками работы с нормативной документацией, регламенти-

рующей физико-химические показатели, которые являются показателями безопасности 

потребительских товаров; 

− формирование практических навыков по применению полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенцийОК-1, ОК-3, ОК-10,ПК-2,ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б 2, базовая часть, дисциплина осваивается в 

2 семестре. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

1. Введение в дисциплину. Предмет, цель и задачи дисциплины. Связь пред-

мета со специальностью. Необходимость контроля качества и безопасности потребитель-

ских товаров. Сертификация продукции. Аналитический контроль проверки качества. 

Химические, физические и физико-химические методы анализа, используемые для прове-

дения контроля качества потребительских товаров. Современные требования, предъяв-

ляемые к физико-химическим методам исследования. 

2. Общая характеристика физико-химических методов контроля качества. 
Современные требования к физико-химическому контролю. Сущность, особенности, 

классификация физико-химических методов анализа. Основные этапы количественного 

анализа. Основные методы количественных определений. Математическая обработка ре-

зультатов. 

3. Электрохимические методы анализа. Потенциометрические методы ана-

лиза. Кондуктометрический метод анализа. Полярографический метод анализа. Кулоно-

метрический метод анализа. 

4. Оптические методы анализа. Фотометрический метод анализа. Атомно-

абсорбционный анализ. Рефрактометрический анализ. Поляриметрический метод анализа. 

Люминесцентный метод анализа. Нефелометрический и турбидиметрический методы ана-

лиза. 

5. Физико-химические методы разделения и концентрирования. Методы 

маскирования. Методы разделения и концентрирования. Осаждение и соосаждение. Экс-

тракция. Электрохимические методы разделения. Методы испарения. Хроматографиче-

ские методы анализа.  

 

«Основы микробиологии» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать будущим специалистам необходимые для их практической рабо-

ты 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 дисциплины:ознакомить студентов 

с основами общей микробиологии: морфологией и физиологией микроорганизмов, влия-



нием факторов окружающей среды на микроорганизмы и использованием отдельных фак-

торов для продления сроков хранения пищевых продуктов; дать знания о пищевых забо-

леваниях микробной и немикробной природы, о роли внешней среды (почвы, воды и воз-

духа) 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, осно-

вах микробиологии пищевых производств, требованиях к микробиологическим показате-

лям качества продовольственных товаров; научить студентов проводить микробиологиче-

ский анализ важнейших пищевых продуктов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следую-

щих компетенций: ОК-9,ПК -3,ПК-5, ПК -11,ПК-13,ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.2, базовая часть, дисциплина осваи-

вается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Место и роль микроорганизмов в природе и деятельности человека. Ферменты 

микроорганизмов. Обмен веществ у микроорганизмов. Энергетический обмен у микроор-

ганизмов. Питание микроорганизмов. Влияние условий окружающей среды на развитие 

микроорганизмов Свойства патогенных микроорганизмов. Инфекция, инфекционный 

процесс и инфекционное заболевание. Общая характеристика инфекционных заболеваний. 

Токсикоинфекции. Зоонозные болезни. Пищевые интоксикации бактериальной и грибко-

вой природы. Санитарно-показательные микроорганизмы. Микробиологический контроль 

качества и гигиеническая оценка пищевых продуктов Питательные среды для культиви-

рования микроорганизмов. Состав и назначение питательных сред, используемых в бакте-

риологии. Порядок приготовления и стерилизации Основные аппараты и приборы, ис-

пользуемые в микробиологической практике Методы работы с микроорганизмами. 

Програмное обеспечение 

1 Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний и навыков, необходимых 

для квалифицированной разработки и ведения информационного обеспечения . 

Задачи дисциплины 

- дать будущим специалистам необходимые для их работы теоретические 

знания по видам, функциям, формам и средствам информационного обеспечения; 

- изучить требования к информационному обеспечению; 

- изучить виды, формы, функции и средства товарной информации, а также 

требования, предъявляемые к ней; 

- уметь распознавать информационные документы и оформление основных опе-

раций; 

- анализировать информацию в товарно-сопроводительных документах и на марки-

ровке. 

- изучить основные виды рекламы в коммерческой деятельности 

- изучить особенности разработки локальных классификаторов и справочни-

ков торгового предприятия; 

- сформировать у студентов практические навыки применения ЭВМ и сете-

вых технологий для разработки и ведения информационного обеспечения коммерческой 

деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

- - владеет культурой мышления, способен к восприятию информации, обобщению, ана-

лизу, постановке  цели и выбору путей её достижения;(ОК-1) 



- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией (ОК-6) 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;(ОК-7) 

- умеет работать с информационными базами данных, обеспечивающими оперативный 

торговый, складской и производственный учет товаров; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- виды, функции, формы информационного обеспечения; 

- нормативно-правовую базу и требования, предъявляемые к информационному обеспече-

нию; 

- основы разработки информационного обеспечения; 

- основные средства товарной информации; 

- классификацию и характеристику информационных знаков; 

- особенности разработки локальных классификаторов и справочников торгового пред-

приятия; 

- применять современные методы сбора, хранения и обработки информации в про-

фессиональной деятельности; 

- ЭВМ для документального оформления товарных операций; 

уметь: 

- оценивать и подтверждать соответствие информации на маркировке требованиям 

действующих стандартов, а также оформлять товарно-сопроводительные документы; 

- определять эффективность рекламной деятельности 

- использовать информационно-поисковые системы; 

владеть: 

- знаниями по документальному оформлению основных операций, осуществляемых в 

коммерческой деятельности 

- способами защиты коммерческой информации 

- техническими средствами для сбора, обработки и выдачи информации 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.2, вариативная часть Дисциплина осваива-

ется на 1 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Коммерческая информация и ее защита: Информационное обеспечение коммерческой 

деятельности. Понятие и виды информации. Роль информации в коммерческой деятельно-

сти. Коммерческая корреспонденция и деловая переписка. Коммерческая тайна и ее охра-

на. Способы защиты коммерческой информации и коммерческой тайны. Технические 

средства для сбора, обработки и выдачи информации. 

Документальное оформление основных операций, осуществляемых в процессе коммерче-

ской деятельности: Документация по учету торговых операций. Документация по учету 

кассовых операций и результатов инвентаризации. 

Средства товарной информации: Требования, предъявляемые к информации о товаре. 

Штриховое кодирование товаров. Маркировка товаров. Транспортная маркировка грузов. 

Товарные знаки: Назначение, виды и правовая охрана товарных знаков. Регистрация то-

варных знаков. Использование и прекращение правовой охраны товарных знаков. 

Реклама в коммерческой деятельности: Сущность и значение рекламы в коммерческой 

деятельности. Правовое обеспечение рекламной деятельности. Особенности рекламы от-

дельных видов товаров. Саморегулирование в области рекламы. Классификация и харак-

теристика средств современной рекламы. Новые направления развития рекламной дея-

тельности за рубежом. Развитие и организация работы рекламно-информационных 

агенств. Роль паблик рилейшнз в управлении коммерческой деятельностью в России. Эф-

фективность рекламной деятельности. 

Ведение информационного обеспечения с помощью методов и средств современных ин-

формационных технологий: Информационные процессы в коммерческой деятельности. 



Внемашинное информационное обеспечение торгового предприятия. Документация и 

технология её подготовки. Внутримашинное информационное обеспечение торгового 

предприятия. Информационно-поисковые системы в торговле. Автоматизация докумен-

тального оформления товарных операций. Информационные ресурсы национальных и 

международных сетей. 

 

«Пишевые и биологические активные добавки 

Цель дисциплины: Дать студентам теоретические знания и практические навыки 

для формирования специалистов, способных самостоятельно принимать решения по целе-

сообразности, допустимости, информационному обеспечению использования пищевых 

добавок и БАД, необходимости контроля их качества, влиянию на структуру питания, 

продолжительности хранения как БАД и пищевых добавок, так и продуктов, полученных 

с их применением 

Требования к уровню содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следую-

щих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4,ОК-6,ОК-10,ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.2, вариативная часть Дисциплина осваива-

ется на 3семестре. 

«Микробиология однородных групп товаров, санитария и гигиена 

Цель и задачи дисциплины 

1. Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к 

выполнению обязанностей специалиста в следующих видах профессиональ-

ной деятельности: организационно-управленческой; производственно-

технологической; научно-исследовательской. 

2. Задачи дисциплины: изучение основополагающих критериев, 

пригодных для целей идентификации однородных групп, конкретных видов и 

наименований товаров, оценки качества, контроля качества товара. 

Требования к уровню содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следую-

щих компетенций: ОК-1, ОК-9, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8,ПК-13,ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.2, базовая часть, дисциплина осваи-

вается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины основные разделы 

Санитария и контроль санитарного состояния производственных и торговых поме-

щений. Нормативно-техническая документация, используемая для контроля качества и 

безопасности однородных групп товаров. Производственная классификация микроорга-

низмов. Микрофлора молока. Микрофлора молочных продуктов. Микрофлора мяса. Мик-

рофлора мясопродуктов. Микрофлора яиц. Микрофлора яйцепродуктов. Микрофлора зер-

номучных продуктов. Микрофлора плодоовощных продуктов. Микрофлора кондитерских 

изделий. Микрофлора вкусовых продуктов. Микрофлора пищевых жиров. Микрофлора 

консервированных продуктов. Методы предохранения продуктов от микробной порчи. 

Современные методы дезинфекции технологического оборудования, применение новых 

дезинфицирующих веществ. 

 

«Сенсорный анализ продовольственных товаров» 

Цель дисциплины – обучение студентов методологии и основным приемам научно обос-

нованного дегустационного анализа, учитывая ведущее место органолептических (сен-

сорных) показателей в номенклатуре качественных признаков продовольственных това-

ров. 

Задачи дисциплины: 

− дать студентам научную информацию по организации современного дегу-

стационного анализа продовольственных товаров; 

− показать место сенсорных признаков в системе показателей качества про-



дуктов; 

− рассмотреть номенклатуру органолептических показателей качества и поня-

тийный аппарат; 

− рассмотреть психофизиологические основы органолептики; 

− установить взаимосвязь между результатами органолептического и инстру-

ментального анализа; 

− рассмотреть основные принципы экспертной методологии и применение 

квалиметрии для количественного измерения органолептических показателей качества 

товаров. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого сле-

дующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-14 ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б 2, базовая часть, дисциплина осваи-

вается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

1. Введение в науку. Определение науки органолептики, ее цели и задачи. 

Роль сенсорного анализа в экспертизе качества продовольственных товаров. Основные 

условия, необходимые для обеспечения объективных и воспроизводимых результатов в 

дегустационном анализе. Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитии науки 

органолептики.  Перспективы развития науки. Стандартизация органолептики. Понятий-

ный аппарат. 

2. Сенсорная характеристика как составляющая качества продовольст-

венных товаров. Классификация качественных признаков продовольственных товаров. 

Номенклатура показателей, определяемых при помощи органов чувств. Природа веществ, 

обусловливающих окраску и флевор продуктов. Проблема колорантов, ароматизаторов и 

вкусовых добавок в связи с фактором риска для здоровья человека. Влияние структуры, 

состава и свойств продуктов на показатели консистенции, плотности, эластичности и дру-

гие, воспринимаемые с помощью глубокого осязания (нажима) и в полости рта. 

3. Теоретические основы восприятия сенсорных признаков товаров. Об-

щие сведения об анатомии и физиологии органов зрения, вкуса, обоняния, осязания. Тео-

ретические основы восприятия цвета, вкуса и запаха. Влияние пола, возраста, генетиче-

ских и других индивидуальных факторов, географических особенностей, национальных 

традиций на особенности восприятия сенсорных органов. 

4. Тестирование дегустаторов по сенсорным способностям. Тестирование 

зрительной, обонятельной и вкусовой чувствительности дегустаторов. Тестирование вос-

производимости результатов дегустационных испытаний качества продуктов. Проблема 

подготовки экспертов-дегустаторов в связи с необходимостью совершенствования систе-

мы сертификации и экспертизы качества продовольственных товаров. 

5. Система организации и проведения сенсорного анализа. Требования к 

помещению и оснащенности для проведения органолептического анализа. Источники 

ошибок в дегустационном анализе с позиций условий работы дегустатора. Организация 

работы дегустационной комиссии. Развитие функций дегустационных комиссий в системе 

контроля качества продовольственных товаров и с позиций воспитания вкусов потребите-

лей. 

6. Требования к экспертам-дегустаторам. Структура экспертных комиссий. 

Методы и процедуры опроса экспертов. Роль экспертов в различных операциях, состав-

ляющих процесс современного дегустационного анализа в выборе номенклатуры показа-

телей качества продуктов, определении коэффициентов весомости показателей, подборе 

базовых значений показателей, установлении критериев для отдельных категорий качест-

ва продовольственных товаров. Участие экспертов-дегустаторов в оценочных операциях. 

Требования к качеству экспертов-дегустаторов: компетентность, объективность, ком-

фортность и др. Аттестация экспертов. 

7. Экспертные методы в разработке балловых шкал и в профильном ана-



лизе. Разработка и апробация научно обоснованных шкал для сенсорного анализа пище-

вых продуктов (с использованием коэффициентов весомости показателей качества). Раз-

работка и обсуждение профилограмм сенсорных признаков продовольственных товаров. 

8. Взаимосвязь результатов сенсорного и инструментального анализа. 

Взаимосвязь описательной и квалиметрической характеристики сенсорных признаков с 

физико-химическими и другими показателями качества, определяемыми инструменталь-

ными методами. Проблема корреляции между объективными и субъективными измере-

ниями. Использование расчетных и графических методов определения взаимосвязи между 

результатами сенсорного и инструментального анализа, характеризующими вкусовые 

свойства продуктов, текстуру, консистенцию. Коэффициенты корреляции. 

 

«Пищевая и биологическая химия» 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с особенностями химического состава пище-

вых продуктов растительного и животного происхождения и основными классами биоор-

ганических соединений; иметь представление о механизмах химических превращений ве-

ществ и энергии в растительном и животном сырье, а также биохимических основах каче-

ства и экологической безопасности  сельскохозяйственной продукции; овладеть основны-

ми биохимическими методами оценки пищевой ценности и  качества продуктов расти-

тельного и животного происхождения. 

• Требования к уровню усвоения содержания курса. В результате усвоения  

• дисциплины формируются компетенции ОК-1,ОК-2,ОК-4, ОК-6, ОК-10,ПК-10. 

• Место дисциплины в учебном плане. Цикл Б 3. ДВ. 6, дисциплина осваива-

ется в 3 семестрах. 

Содержание дисциплины. Основные классы биоорганических соединений пищевых 

продуктов. Биохимия аминокислот, белков, нуклеиновых кислот. Роль аминокислот в об-

мене веществ и пищевой технологии. Строение, классификация белков, характеристика 

простых и сложных белков, свойства белков. Биологическая роль белков. Белки клейко-

вины и их значение в формировании качества зерна пшеницы. Классификация витаминов. 

Биологическая роль и содержание в растительных и животных продуктах важнейших ви-

таминов. Изменение содержания витаминов в онтогенезе растений и под влиянием внеш-

них условий. Возможные потери витаминов при уборке, переработке, хранении с/х про-

дуктов. Строение и общие свойства ферментов. Понятие о гормонах. Основные группы 

фитогормонов. Основные углеводы растительного и животного сырья. Особенности угле-

водного обмена растений и животных. Классификация и биологическая роль липидов, 

особенности липидного обмена в организме животных и растений. Особенности химиче-

ского состава растительных масел. Пути улучшения питательной ценности и качественно-

го состава белков, липидов, углеводов и других ценных веществ, определяющих качество 

растительной продукции. Биохимические процессы при хранении зерна и семян, клубней 

картофеля и корнеплодов, овощной и плодово-ягодной продукции. Биохимические изме-

нения в процессе варки и термической обработки с/х продукции. Биохимическая оценка 

молока и молочной продукции, мяса и мясных продуктов, оценка качества пищевых про-

дуктов. 

 

Дисциплины по выбору 

 
 

 

Торговое дело 

 

Формирование способной к самосовершенствованию и профессиональному росту лично-

сти с разносторонними гуманитарными, естественнонаучными и техническими знаниями 



и интересами, обладающей системой компетенций, знаний, умений и навыков, необходи-

мых и достаточных для успешной работы в экономической сфере и реализации качеств 

социальной мобильности, организованности, ответственности, готовности к самообуче-

нию и саморазвитию, обладающие дополнительной конкурентоспособностью в формиро-

вании этих качеств 

• Требования к уровню усвоения содержания курса. В результате усвоения  

• дисциплины формируются компетенции ОК-4, ПК-4, ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-

10,ПК-19. 

• Место дисциплины в учебном плане. Цикл Б 2. ДВ. 1, дисциплина осваива-

ется в 4 семестрах. 

Содержание дисциплины. 

Математическое моделирование 

Целями дисциплины являются изучение методов построения и анализа моделей систем, 

методов планирования машинных экспериментов, а также формирование навыков прове-

дения исследований моделей. 

• Требования к уровню усвоения содержания курса. В результате усвоения  

• дисциплины формируются компетенции ОК-1, ОК-6. 

• Место дисциплины в учебном плане. Цикл Б 2. ДВ. 1, дисциплина осваива-

ется в 4 семестрах. 

Содержание дисциплины. 

«Экология» 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний в области общей эколо-

гии, контроля, организации и управления природоохранной деятельностью.  

В результате изучения дисциплины студент должен: знать глобальные проблемы окру-

жающей среды, экологические принципы рационального использования природных ре-

сурсов и охраны природы; уметь применять природоохранные мероприятия и ресурсосбе-

регающие технологии; владеть экономическими методами регулирования природопользо-

вания. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-8, 

ОК-9.   

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2. ДВ 2, базовая часть, дисциплина по вы-

бору, осваивается в 1 семестре. 

Всего подлежит изучению 108 часов. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи экологии, методы экологических исследо-

ваний, взаимосвязь с другими науками. Биосфера как область взаимодействия общества и 

природы. Биосфера и человек. Взаимоотношения организма и среды. Среда и условия су-

ществования живых организмов. Популяции. Биотические сообщества. Экологические 

системы.                                                                                                                                                                

Глобальные проблемы окружающей среды. Экология и здоровье человека. 

Экологические принципы рационального природопользования и охраны природ-

ных ресурсов. Экозащитная техника и технологии. 

Экология и экономика. Основы экономики природопользования. 

Основы экологического права. Профессиональная ответственность. 

Международное сотрудничество в области окружающей среды. 

Экологические основы природопользования 
Целями и задачами изучения дисциплины являются:  

• формирование экологических знаний, умений, навыков и развитие социально-личностных 

качеств студента, необходимых для воплощения идей устойчивого развития;  



• формирование у студента четкой общественной позиции, как в деле отстаивания своих за-

конных прав на благоприятную окружающую среду, так и в деле практического участия в ме-

роприятиях по формированию такой благоприятной среды и предотвращения экологических 

правонарушений;  

• осознание и принятие идеи устойчивого развития в ее применении к проблемам экологии;  

• формирование знаний о проблемах города, ресурсах и развитии города, антропогенном воз-

действии на окружающую среду; навыков выявления причинно-следственных связей в эколо-

гических нарушениях городской среды;  

• воспитание гражданской ответственности за состояние окружающей среды, здоровья себя и 

окружающих;  

• развитие мотивационной сферы личности как фактора повышения интереса к изучению про-

блем экологической безопасности, активному поиску решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-8, 

ОК-9.   

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б2. ДВ 2, базовая часть, дисциплина по вы-

бору, осваивается в  семестре. 

«Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров» 

Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к выполнению обя-

занностей специалиста по обнаружению идентификации и фальсификации продовольст-

венных товаров в следующих видах профессиональной деятельности: организационно-

управленческой; производственно-технологической; научно-исследовательской.  

Требования к уровню содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: : ОК-1, 

ОК-2, ОК-4, ОК-6,ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-14 ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.2, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

        Содержание дисциплины: 

История фальсификации и идентификации продовольственных товаров. Органолептиче-

ский метод анализа продовольственных товаров. Экспертиза качества чая, кофе. Питьевые 

очищенные, минерализованные и природные минеральные воды. Экспертиза качества 

безалкогольных и алкогольных  напитков. Экспертиза качества меда. Экспертиза качества 

зерномучных товаров. Экспертиза качества молока и молочных продуктов. Экспертиза 

качества мяса и мясных продуктов. Рыба и рыбные продукты. Консервы. Экспертиза ка-

чества растительных масел. Экспертиза качества яйца. Экспертиза качества соли поварен-

ной пищевой. 

 

«Идентификация и обнаружение фальсификации непродовольственных товаров» 

Цель и задачи дисциплины 

1. Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к выполнению 

обязанностей специалиста по обнаружению идентификации и фальсификации 

непродовольственных товаров в следующих видах профессиональной деятель-

ности: организационно-управленческой; производственно-технологической; на-

учно-исследовательской. 

Задачи дисциплины: изучение основополагающих критериев, пригодных для це-

лей идентификации однородных групп, конкретных видов и наименований товаров, оцен-

ки качества, контроля качества товара.  

Требования к уровню содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, 

ОК-2, ОК-4, ОК-6,ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-14 ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.2, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины. 



Потребительские свойства непродовольственных товаров. Текстильные товары. Швейные 

и трикотажные товары. Обувные товары. Пушно-меховые и овчинно-шубные товары. Хо-

зяйственные товары из пластмасс. Стеклянные изделия. Керамические изделия. Металло-

хозяйственные товары. Строительные товары. Бытовые электротовары. Галантерейные 

товары. Ювелирные товары. Драгоценные металлы и камни. Часы. Часы механические и 

электронные. Парфюмерно-косметические товары. 

«Математическая статистика» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов научного представления о слу-

чайных событиях и величинах, а также о методах их исследования. 

   Задачи дисциплины: 

- усвоение методов количественной оценки случайных событий и величин,  

- формирование умений содержательно интерпретировать полученные ре-

зультаты. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

- владеет культурой мышления, способен к восприятию информации, обобщению, анали-

зу, постановке  цели и выбору путей её достижения;(ОК-1) 

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;(ОК-7) 

• владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информации (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• Иметь представление:. 

• Знать принципы расчета вероятностей случайных событий, функций плот-

ности вероятностей и функций распределения, числовых характеристик случайных вели-

чин, основные законы распределения случайных величин, принципы расчета оценок па-

раметров генеральной совокупности и проверки статистических гипотез. (ОК-6).  

• Уметь составлять и решать различные вероятностные задачи,  использовать 

изученные законы распределения случайных величин в практических задачах, оценивать 

различными методами генеральную совокупность и её параметры по данным выборочной 

совокупности. (ОК-6).  

• Владеть понятиями и основными методами математической статистики 

(ОК-6).  

Место дисциплины в учебном плане 
Цикл Б2, вариативная часть. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Статистическое оценивание 

Генеральная и выборочная совокупности. Задачи оценивания. Вариационный ряд и его 

характеристики. Точечные оценки и их свойства. Несмещенность, состоятельность и эф-

фективность. Методы получения точечных оценок. Законы распределения выборочных 

характеристик (статистик). Таблицы математической статистики. 

Статистики, имеющие распределения: нормальное, Пирсона (х2 распределение), Стью-

дента (t-распределение), Фишера-Снедекора (F-распределение). Распределение выбороч-

ного коэффициента корреляции. 

Интервальные оценки параметров: вероятности (генеральной доли), математического 

ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения. 

Тема 2. Проверка статистических гипотез 

Статистическая гипотеза. Нулевая и конкурирующая гипотезы. Простые и сложные гипо-

тезы. Статистический критерий. Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости. 

Мощность критерия. 



Проверка гипотез о равенстве параметров генеральной совокупности (доли, средней и 

дисперсии) заданным значениям (стандартам). Проверка гипотезы о равенстве вероятно-

стей (генеральных долей). Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух и нескольких 

нормально распределенных генеральных совокупностей. Проверка гипотезы о равенстве 

генеральных средних двух нормально распределенных генеральных совокупностей. 

Критерии согласия. Выбор вида и оценка параметров эмпирического закона распределе-

ния. 

Тема 3. Дисперсионный анализ 

Основные понятия дисперсионного анализа. Модели: случайная, детерминированная, 

смешанная. Формула разложения дисперсии. Однофакторный и двухфакторный диспер-

сионный анализ. Понятие о трехфакторном анализе. 

Тема 4. Корреляционный анализ 

Предпосылки корреляционного анализа. Модель корреляционного анализа. Двумерная 

модель и точечная оценка ее параметров. Проверка значимости и интервальные оценки 

коэффициентов связи. 

Трехмерная модель. Точечная оценка частных и множественных коэффициентов корреля-

ции и детерминации. Проверка их значимости и интервальная оценка для значимых коэф-

фициентов. Статистическая интерпретация коэффициентов связи. 

Тема 5. Регрессионный анализ (двумерная модель) 

Предпосылки регрессионного анализа. Модель регрессионного анализа. Оценка генераль-

ных коэффициентов регрессии методом наименьших квадратов. Оценка дисперсии выбо-

рочных коэффициентов уравнения регрессии. Уравнение регрессии для двумерного нор-

мального закона распределения. 

Проверка значимости уравнения регрессии и отдельных коэффициентов уравнения. Ин-

тервальные оценки коэффициентов регрессии и зависимой переменной. Прогнозирование 

с помощью регрессионной модели. Понятие о нелинейной регрессии. Требования к ис-

ходным данным. 

Математические методы решения задач 

Цели и задачи дисциплины: Получение базовых знаний и формирование основных на-

выков в использования математических методов и основ математического моделирования; 

Развитие понятийной базы и формирование уровня подготовки, необходимых для пони-

мания основ математического моделирования в экономике. В результате изучения дисци-

плины «Математические методы и модели в принятии решений» студенты должны вла-

деть основными математическими понятиями курса; уметь использовать математический 

аппарат для решения теоретических и прикладных задач экономики уметь решать типо-

вые задачи, иметь навыки работы со специальной математической литературой. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следую-

щих компетенций: ОК-1, ОК-6. 

 

Место дисциплины в учебном плане 
Цикл Б2.ДВ.4, вариативная часть. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

 

Профессиональный цикл 

 
«Теоретические основы товароведения» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - усвоение теоретических знаний о товаре как объекте коммерческой 

деятельности, приобретение навыков оценки и сохранения его качества на этапах произ-

водства, товародвижения и использования. Задачи дисциплины: изучение основных кате-

горий товароведения; овладение научными знаниями и практическими навыками в облас-

ти систематизации и кодирования товаров; изучение номенклатуры потребительских 

свойств товаров и приобретение навыков ее построения и анализа; анализ факторов, 



влияющих на формирование потребительских свойств и качества товаров; приобретение 

знаний в области сохранения потребительских свойств товаров в процессе транспортиро-

вания, хранения, подготовки к реализации и использования; освоение методов оценки 

уровня качества и конкурентоспособности товаров; овладение методами исследования и 

контроля качества товаров; изучение теоретических основ экспертизы товаров, ее видов, 

особенностей; овладение навыками по порядку проведения и оформления результатов 

экспертизы товаров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следую-

щих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОК-4, ОК-5,ОК-6,ОК-9,ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

13, ПК-14 ПК-15,ПК-16,ПК-18,ПК-19. 

ПК – 1; ПК – 4; ПК - 5. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, базовая часть, дисциплина осваи-

вается в 2-3 семестре. 

Содержание дисциплины 
Объекты и субъекты товароведения. Ассортимент товаров товароведения. Принци-

пы товароведения. Систематизация и кодирование товаров. Потребительские свойства и 

качество товаров. Формирование качества товаров. Сохранение качества и количества то-

варов. Товарные потери. Методы исследования в товароведении. Оценка качества това-

ров. Контроль качества товаров. Виды и средства товарной информации. Конкурентоспо-

собность товаров. Основы экспертизы. Законодательство РФ о защите прав потребителей. 

Техническое регулирование в РФ. Химический состав продовольственных товаров. 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология» 

1 Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний в области технического регу-

лирования, стандартизации и метрологии, а также формирование практических на-

выков и умений по оценке соответствия продукции и обеспечению единства измере-

ний. 

            Задачи дисциплины: 

– ознакомление с основными понятиями, целями, принципами и объектами в об-

ласти технического регулирования; 

– изучение целей, принципов и основных документов в области стандартизации; 

– овладение основами метрологии;  

– изучение правовых основ и формирование технических навыков проведения под-

тверждения соответствия; 

– приобретение умений управления качеством продукции на основе процедур подтвер-

ждения соответствия. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: ОК-1,ОК-2,ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-16, ПК-18, ПК-19, ПК-20, 

ПК-21, необходимый уровень которых позволит обучающимся осуществлять квалифици-

рованные действия и принимать обоснованные решения в различных сферах деятельно-

сти, связанных с товарным обращением. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

      знать основные понятия, термины и их определения в области технического регули-

рования; основные цели и принципы стандартизации; теоретические основы метрологии; 

формы оценки и подтверждения соответствия; основные нормативные и правовые доку-

менты в соответствии с направлением и профилем подготовки; 

     уметь работать с нормативной и технической документацией в области оценки качест-

ва и подтверждения соответствия товаров (техническими регламентами, стандартами, 

классификаторами, сертификатами соответствия, декларациями и др.); проводить измере-



ния и обрабатывать результаты; организовывать метрологический контроль торгово-

технологического оборудования, проводить процедуры подтверждения соответствия; 

     владеть: методологией поиска и использования действующих технических регламен-

тов, стандартов, сводов правил, навыками проведения современных измерений; методами 

обработки результатов измерений; навыками организации поверки и калибровки техниче-

ских средств измерений. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3.Б.2, базовая часть. Дисциплина осваива-

ется в 5 семестре. 

Содержание дисциплины. 
Раздел 1 Техническое регулирование. 

Основные понятия технического регулирования, объекты, участники, цели и принципы. 

Правовые основы технического регулирования. Федеральный закон «О техническом регу-

лировании»: структура, содержание, цели, понятие, значение. Технические регламенты: 

понятие, структура, содержание, виды, применение. Порядок разработки, принятия, изме-

нения и  отмены технического регламента. Государственный контроль и надзор за соблю-

дением требований технических регламентов. Информация о нарушении требований тех-

нических регламентов и отзыв продукции 

Раздел 2 Стандартизация. 

История развития стандартизации в России. Особенности стандартизации в условиях гло-

бальной экономики. Система органов и служб стандартизации Российской федерации. 

Общая характеристика системы. Органы и службы стандартизации РФ. Объекты стандар-

тизации. Цели и принципы стандартизации. Методы стандартизации. Показатели унифи-

кации. Параметрическая стандартизация. Ряды предпочтительных чисел. Комплексная  и 

опережающая стандартизация. Уровни стандартизации. Международные организации по 

стандартизации, задачи и сферы деятельности, организационная структура. Стандарты се-

рии ИСО 9000 и ИСО 14000. Межгосударственная система стандартизации. Документы в 

области стандартизации: виды, условия применения. Категории стандартов: националь-

ные стандарты и стандарты организаций. Обозначение стандартов. Структурные элементы 

стандартов. Виды стандартов: содержание, цели принятия, область применения. Общерос-

сийские классификаторы технико-экономической  и социальной информации: понятие, 

значение, виды, категории. 

Раздел 3 Теоретические основы метрологии. 

История развития метрологии. Основные термины и определения в области метрологии. 

Роль измерений и значение метрологии для товароведной деятельности. Основы техниче-

ских измерений. Понятие «измерение», «единство измерений», «шкала измерений». Ос-

новное уравнение измерений. Виды физических величин. Системы единиц физических 

величин. Международная система единиц физических величин. Классификация, принци-

пы измерений, методы и методики. Понятие точности измерений. Эталоны физических 

величин: понятие, классификация, виды. Перспективы развития эталонов. Погрешности 

измерений и средств измерений: определение, источники. Классификация погрешностей. 

Метрологические характеристики средств измерений. Классы точности средств измере-

ний. Обработка результатов измерений. Требования к оценкам измеряемой величины. Об-

наружение грубых погрешностей. Государственное регулирование в области обеспечения 

единства измерений. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений». Госу-

дарственный метрологический  надзор РФ. Метрологические службы. Поверка и калиб-

ровка средств измерений. Международное сотрудничество в области метрологии. Между-

народная организация законодательной метрологии (МОЗМ) 

Раздел 4 Подтверждение соответствия. 

Подтверждение соответствия: понятие, цели, принципы, формы, участники. Нормативно-

правовая база. Добровольное подтверждение соответствия: добровольная сертификация: 

объекты, субъекты, средства. Формы обязательного подтверждения соответствия. Под-

тверждение соответствия требованиям технических регламентов. Знак обращения на рын-

ке. Схемы сертификации. Декларирование соответствия: понятие, субъекты, формы. Дек-



ларация соответствия. Основные этапы проведения сертификации. Правила оформления 

сертификата соответствия. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

Условия приостановки или отмены сертификата соответствия. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. Сертификация импортируемой продукции, 

подлежащей обязательной сертификации Признание результатов подтверждения соответ-

ствия. 

 

«Товароведение однородных группа продовольственных товаров» 

2. Цель и задачи дисциплины 

3. Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к 

выполнению обязанностей специалиста в следующих видах профессиональ-

ной деятельности: организационно-управленческой; производственно-

технологической; научно-исследовательской. 

4. Задачи дисциплины: изучение основополагающих критериев, 

пригодных для целей идентификации однородных групп, конкретных видов и 

наименований товаров, оценки качества, контроля качества товара. 

Требования к уровню содержания дисциплины 

5. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучаемого следующих компетенций: ОК-2,ОК-6,ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-16, 

ПК-18, ПК-19,ПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.3, базовая часть, дисциплина осваи-

вается в 3-4 семестре. 

Требования к уровню содержания дисциплины 

Содержание дисциплины основные разделы 
Раздел I. 1. Однородные группы товаров, общая характеристика, классификация. 2. 

Место каждой из групп товаров в КГС, НТД. Раздел II. 1. Молоко и молокопродукты. Раз-

дел III. 1. Мясо и мясопродукты. Раздел IV. 1. Сахар и кондитерские изделия. Раздел V. 1. 

Вкусовые товары. Раздел VI. 1. Яйца и яйцепродукты. Раздел VII. 1. Рыба и морепродук-

ты. Раздел VIII. 1. Консервированные продукты. Раздел IX. 1. Полуфабрикаты. Раздел X. 

1. Пищевые жиры. Раздел XI. 1. Концентраты пищевые. Раздел XII. 1. Продукты детского 

и диетического питания. 

 

«Товароведение однородных группа непродовольственных товаров» 

1 Цель и задачи дисциплины: 

   Цель дисциплины – дать понимание основных терминов товароведения однородных 

групп непродовольственных товаров, систем классификаций, классификационных при-

знаков, характеристики ассортимента на примере рассматриваемых групп непродовольст-

венных товаров и подготовить студента к изучению других дисциплин профессионально-

го и естественнонаучного цикла; создать базу для формирования специалиста широкого 

профиля, способного работать на предприятиях торговли и других отраслей, в учреждени-

ях и организациях государственного негосударственного сектора, учебных и научных уч-

реждениях Российской Федерации. Успешное освоение дисциплины призвано развить у 

студентов основы коммерческого мышления, поискового умонастроения, предпринима-

тельской интуиции и инициативы. 

          Задачи дисциплины 

Настоящая дисциплина посвящена изучению товароведения непродовольственных това-

ров, формированию у студентов теоретических знаний о классификации и характеристике 

ассортимента однородных групп непродовольственных товаров, приобретению умений и 

навыков систематизации, классификации и идентификации непродовольственных това-

ров.  

В задачи дисциплины входят: 



– ознакомление с основными нормативными документами в области класси-

фикации и характеристики ассортимента непродовольственных товаров;  

– изучение основных понятий в области классификации и характеристики ас-

сортимента однородных групп непродовольственных товаров;  

– овладение методами и приемами классификации непродовольственных то-

варов; 

– усвоение научных знаний и приобретение умений и практических навыков в 

области систематизации, кодирования и идентификации непродовольственных товаров; 

– приобретение навыков анализа ассортимента однородных групп непродо-

вольственных товаров. 

 2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: ОК-2,ОК-6,ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-16, ПК-18, ПК-19,ПК-20 

 В результате освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать основные нормативные документы и понятия в области классификации и характе-

ристики ассортимента однородных групп непродовольственных товаров; методы анализа 

потребительной стоимости; виды и методы классификации и кодирования непродовольст-

венных товаров; приемы систематизации и идентификации непродовольственных товаров 

(ПК-3, ПК-13, ПК-14); 

уметь систематизировать и обобщать информацию о товарах, их ассортименте и 

свойствах; работать с нормативной и технической документацией в области товароведе-

ния, классификации, кодирования, характеристики ассортимента и идентификации непро-

довольственных товаров (законодательными и нормативными актами РФ, классификато-

рами, стандартами, номенклатурами, перечнями и др.); применять виды и методы класси-

фикации и кодирования товаров для систематизации, идентификации и анализа торгового 

или промышленного ассортимента непродовольственных товаров; определять основные 

направления совершенствования структуры ассортимента, товарной структуры товаро-

оборота и товарных запасов. (ПК-3, ПК-13, ПК-14) 

Эти знания позволяют осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

кризисных изменений и инноваций современного рынка, а также стимулируют заинтере-

сованность в профессиональном и личном росте.  

владеть методами классификации и кодирования товаров, методами и средствами естест-

венно-научных дисциплин для систематизации, идентификации и характеристики ассор-

тимента непродовольственных товаров; навыками идентификации, систематизации, коди-

рования и анализа ассортимента однородных групп непродовольственных товаров. (ПК-3, 

ПК-13, ПК-14) 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, Б 4базовая часть. Дисциплина осваива-

ется в 4 семестре. 

 Содержание дисциплины. 

Тема 1.Товароведение текстильных товаров. 

Классификация и основные понятия текстильных товаров. Основные понятия, 

классификация и характеристика ассортимента текстильных волокон по происхождению и 

химическому составу. 

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента пряжи и нитей 

по волокнистому составу, способу отделки и окраски, строению (конструкции), способу 

кручения, толщине, назначению, способу прядения 

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента тканей по виду пере-

плетения,  

сырьевому (или волокнистому) составу, назначению. 



Тема 2.Товароведение швейно-трикотажных товаров. 

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента швейных изделий по 

общему назначению, модельно-конструктивным признакам, видовому наименованию, по-

лу и возрасту, сезону носки, материалу верха, целевому назначению, разновидности (фа-

сону, сложности конструкции и обработки), размеру, полноте и росту, характеру опоры на 

ту или иную части тела. 

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента трикотажных полотен 

по виду переплетения, форме (конфигурации), способу отделки и др. признакам. 

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента трикотажных изделий 

по назначению, виду сырья, способу вязания, структуре полотна, характеру отделки, спо-

собу производства, половозрастному признаку, размеру, конструкции и характеру опор-

ной поверхности изделия. 

Тема 3.Товароведение кожевенно-обувных товаров. 

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента кожевенного сырья.  

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента натуральных кож. Ха-

рактеристика ассортимента кож для низа обуви по назначению, методам крепления дета-

лей низа обуви с заготовкой верха, виду используемого кожевенного сырья, конфигура-

ции, методу дубления, толщине. Характеристика ассортимента кож для верха обуви по 

назначению, виду используемого кожевенного сырья, конфигурации, методу дубления, 

толщине, способу и характеру отделки лицевой поверхности кожи, способу крашения, ви-

ду отделки и полимерного покрытия, цвету.  

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента искусственных и син-

тетических обувных материалов: резин и пластмасс для низа обуви, искусственных и син-

тетических кож для верха обуви и подкладки, картонов и термопластичных материалов 

для внутренних и промежуточных деталей обуви.  

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента кожаной обуви. 

Классификации кожаной обуви по ГОСТу, общероссийскому классификатору продукции 

(ОКП), товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). Характе-

ристика ассортимента кожаной обуви по назначению, виду материала верха и низа, мето-

ду крепления низа, половозрастному признаку, видам и разновидностям, высоте каблука, 

сезону носки, фасону и модели, размеру и полноте, другим классификационным призна-

кам.  

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента резиновой обуви по 

назначению, материалам для ее изготовления, способу изготовления, половозрастному 

признаку, характеру использования, сезону носки, цвету, способу отделки, видам и разно-

видностям, высоте каблука, фасону и модели, размеру и полноте, другим классификаци-

онным признакам. 

Тема 4. Товароведение пушно-меховых товаров. 

Классификация и основные понятия меховых товаров.  

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента пушно-

мехового сырья. 

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента пушно-мехового по-

луфабриката. Классификация пушно-мехового полуфабриката по общероссийскому клас-

сификатору продукции (ОКП), товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельно-

сти (ТН ВЭД). Характеристика ассортимента пушно-мехового полуфабриката по способу 

выделки, крашения, отделки волосяного покрова и кожевой ткани, зоологическим видам, 

сортам, группам пороков, кряжам, породам, возрастам, окраске волосяного покрова и др. 

признакам. 

Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента меховых изделий.   

Классификация меховых изделий по ОКП И ТН ВЭД. Характеристика ассортимента ме-

ховых изделий по функциональному назначению, половозрастному признаку, видовому 



наименованию, способу раскроя шкурок в изделии, фасону, размеру и росту, виду мате-

риала для наружных деталей, другим признакам. 

Тема 5. Товароведение изделий из пластмасс и бытовых химических товаров. 

Основные понятия о полимерах и пластических массах. Пластические массы, их класси-

фикация и состав. Основные полимеры, применяемые для производства товаров народно-

го потребления, их классификационные группировки в ОКП. Способы получения изделий 

из пластических масс. Идентификация пластических масс по маркировке, внешнему виду 

и способу изготовления, отношению к нагреванию и характеру горения.  

Характеристика ассортимента изделий из пластических масс. Посудо-хозяйственные то-

вары, особенности гигиенических требований и маркировки изделий для пищевых про-

дуктов.       

Характеристика ассортимента хозяйственных товаров для непищевых продуктов. Харак-

теристика ассортимента галантерейных товаров и изделий культурно-бытового назначе-

ния из пластических масс.  

    Классификация посуды и хозяйственных изделий из пластмасс по ОКП и ТН ВЭД.   

Упаковка и хранение товаров из пластических масс. 

    Бытовые нефтепродукты, основные классификационные группировки. Моторные топ-

лива. Понятие об октановом и цетановом числе. 

    Классификация и характеристика ассортимента  бытовых моющих средств. Мыло хо-

зяйственное и синтетические моющие средства порошкообразные и жидкие.  

     Классификация и характеристика ассортимента лакокрасочных материалов. Пигменти-

рованные и непигментированные лакокрасочные материалы. Особенности маркировки 

лакокрасочных материалов. 

  Классификация и характеристика ассортимента чистящих средств и средств для мытья 

посуды. 

 Клеящие вещества. Классификация клеев. Клеи и клеи-герметики. 

 Классификация и характеристика ассортимента пестицидов и дезинфицирующих средств.  

 Товарные формы пестицидов.  

 Классификация бытовых химических товаров по ОКП и ТН ВЭД.   Маркировка и безо-

пасное  хранение бытовых химических товаров. 

 

«Безопасность товаров» 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти качества и безопасности потребительских товаров.  

Задачи дисциплины:  

− анализ современного состояния и перспективы развития науки о безопасно-

сти товаров; 

− ознакомление с гигиенической характеристикой товаров и выявлением их 

влияния на жизнедеятельность организма человека; 

− освоение классификации токсичных компонентов товаров; 

− изучение возможных путей попадания токсичных соединений в потреби-

тельские товары, механизмов токсигенного, канцерогенного, мутагенного и других небла-

гоприятных видов воздействия отдельных токсикантов на организм человека; 

− овладение навыками работы с нормативной документацией, регламенти-

рующей качество и безопасность потребительских товаров; 

− овладение методами и приемами проведения оценки качества и безопасно-

сти потребительских товаров по данным сопроводительных документов; 

− навыками проведения контроля безопасности товаров, в том числе пищевых 

продуктов, и правилами оформления результатов испытаний. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций:ОК-5, ПК-3, ПК-5,  ПК-14, ПК-16,ПК-19. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б 3, базовая часть, дисциплина осваивается в 

4 семестре. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

6. Введение в дисциплину. Предмет, цель и задачи дисциплины. Безопасность 

товаров как наука и область практического применения. Связь с другими науками. 

7. Современные требования, предъявляемые к показателям качества и 

безопасности товаров. Факторы, влияющие на качество и безопасность товаров. Эколо-

гические свойства потребительских товаров. 

8. Гигиеническая характеристика потребительских товаров. Гигиениче-

ская характеристика продовольственных товаров. Гигиеническая характеристика непро-

довольственных товаров.  

9. Правовые и организационные основы безопасности и качества товаров. 
Санитарно-эпидемиологическое законодательство и санитарно-эпидемиологический над-

зор. Формы государственного санитарного надзора. Контроль соблюдения санитарного 

законодательства. 

10. Мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда 

жизни и здоровью потребителей. Мероприятия, направленные на недопущение поступ-

ления в оборот товаров, которые могут причинить потребителям вред. Мероприятия по 

предотвращению причинения вреда товарами, которые уже реализуются потребителям. 

11. Гигиеническая характеристика воздуха. Гигиеническое и эпидемиоло-

гическое значение воды и почвы. 
12. Пищевые отравления микробной этиологии. Классификация и общая ха-

рактеристика. Токсикоинфекции и токсикозы. Пищевые инфекции. 

13. Отравления немикробной этиологии. Отравления продуктами, ядовитыми 

при определенных условиях. Отравления продуктами, ядовитыми по своей природе. 

14. Влияние химических веществ на качество и безопасность потребитель-

ских товаров. Чужеродные вещества, загрязняющие пищевое сырье и пищевые продукты. 

Химические элементы. Токсиколого-гигиеническая характеристика свинца. Токсиколого-

гигиеническая характеристика мышьяка. Токсиколого-гигиеническая характеристика кад-

мия. Токсиколого-гигиеническая характеристика ртути. Токсиколого-гигиеническая ха-

рактеристика олова. Токсиколого-гигиеническая характеристика цинка. 

15. Вещества и соединения, применяемые в животноводстве и растениевод-

стве. Вещества и соединения, применяемые в животноводстве. Антибактериальные веще-

ства. Гормональные препараты. Азотсодержащие кормовые добавки. Мероприятия по 

снижению отрицательного действия лекарственных препаратов и кормовых добавок на 

организм. Вещества и соединения, применяемые в растениеводстве. Пестициды. Регуля-

торы роста растений. Удобрения. 

16. Радиоактивное загрязнение. Понятие о радиоактивности. Источники ра-

дионуклидов и пути поступления в организм. Биологическое действие ионизирующих из-

лучений на человеческий организм. Способы снижения радионуклидов в пищевой про-

дукции. 

17. Генетически модифицированные источники пищевой продукции. Ос-

новные представления о генномодифицированных источниках. Гигиенический контроль 

пищевой продукции из генетически модифицированных источников. Маркировка генети-

чески модифицированной продукции. 

 

«Таможенная экспертиза» 

Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к выполнению обя-

занностей специалиста по обнаружению идентификации и фальсификации непро-

довольственных товаров в следующих видах профессиональной деятельности: ор-



ганизационно-управленческой; производственно-технологической; научно-

исследовательской. 

Задачи дисциплины: изучение основополагающих критериев, пригодных для це-

лей идентификации однородных групп, конкретных видов и наименований товаров, оцен-

ки качества, контроля качества товара. 

Требования к уровню содержания дисциплины: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ОК-1,ОК-4,ОК-7,ПК-3, ПК-4,ПК-5,ПК-

7,ПК-8,ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3, базовая часть, дисциплина осваи-

вается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Таможенная поли-

тика государства как составляющая экономической политики. Тарифное и нетарифное ре-

гулирование ввоза и вывоза товаров. Организация таможенной службы России. Структура 

Государственного таможенного комитета России. Правила и порядок перемещения това-

ров через таможенную границу России. Цели и задачи таможенной экспертизы, их основ-

ные виды. Основные понятия и определения в области экспертизы. Цели и задачи тамо-

женных экспертиз. Основные виды таможенных экспертиз. Организация экспертной дея-

тельности в системе ГТК России. Система таможенных лабораторий. Структура ЭКС. Ор-

ганизация и проведение таможенных экспертиз различных видов. Порядок назначения та-

моженных экспертиз. Порядок взятия проб и образцов товаров. Порядок производства та-

моженных экспертиз. Заключение по таможенной экспертизе, его структура, требования к 

изложению разделов. Основные классификационные системы и товарные номенклатуры, 

применяемые в практике международной торговли. Значение классификации товаров для 

международной торговли. Этапы унификации товарных номенклатур для международной 

торговли. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Товарная но-

менклатура внешнеэкономической деятельности СНГ и России. Качество и сертификация 

товаров в международной торговле. Общие сведения о качестве и сертификации. Опреде-

ление и регулирование качества товаров в международных сделках купли-продажи. Каче-

ство, безопасность и маркировка продовольственных товаров, ввозимых на территорию 

России. Сертификация товаров при экспортно-импортных поставках. Методы, используе-

мые для исследования товаров.  

 

«Экономика предприятия» 

1 Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов целостное системное представ-

ление о базовых принципах, закономерностях, экономическом механизме функциониро-

вания торгового предприятия, как самостоятельного хозяйствующего субъекта экономики. 

Задачи дисциплины: 

- дать основы теоретических знаний об организации торгового предприятия, 

его организационно – правовых формах и законодательно - нормативных актах, регламен-

тирующих его деятельность 

- изучить  закономерности и принципы функционирования хозяйственного 

механизма субъектов товаропроводящей сети, 

- получить прикладные знания в области организации рациональной техноло-

гии процесса продажи в оптовых и розничных торговых предприятиях и методов управ-

ления предприятием в современных условиях приемов и методов экономического управ-

ления предприятием в современных условиях. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 



- владеет культурой мышления, способностью к восприятию информации, обобщению, 

анализу, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1) 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-2) 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов (ПК-1) 

- способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ПК-4) 

- умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта 

товаров и оптимизации торгового ассортимента (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1) должен знать: 

организацию торговли как субъект и объект предпринимательской деятельности (основ-

ные законодательные различия между предприятием и организацией); (ОК-1; ОК-2; ПК-1- 

ПК-4) 

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организации торговли (ОК-

2; ПК-1, ПК-3)  

торгово-технологический процесс и принципы его организации (ПК-1) 

организационную структуру механизма управления (ПК-2) 

механизм формирования доходов и расходов (ОК-1, ПК-1) 

методы эффективного использования ограниченных ресурсов (ОК-1, ПК-1, ПК-2) 

факторы внешней и внутренней среды, оказывающие влияние на результаты функциони-

рования организации торговли (ОК-2; ПК-1 – ПК-4, ПК-17)  

2) должен уметь:  

творчески использовать полученные знания в своей практической деятельности (ОК-1, 

ПК-1) 

оценивать конкурентоспособность организации торговли (ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4) 

анализировать торгово-технологические ресурсы торговой организации и динамику ха-

рактеризующих их показателей (товарооборот, товарные ресурсы, основные и оборотные 

средства, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные; 

доходы и расходы предприятия) (ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4, ПК-17)  
принимать экономически обоснованные управленческие решения (ОК-1, ПК-1). 

3) должен владеть:  

приёмами ведения учета, анализа и составления оперативной отчетности (ОК-2; ПК-1 – 

ПК-4); 

методиками проведения аналитических расчётов в организации торговли (ОК-1; ПК-1 – 

ПК-4, ПК-17); 

методами прогнозирования основных показателей хозяйственной деятельности (ОК-1; 

ПК-1 – ПК-4) 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, базовая часть. Дисциплина осваивается 

в 2 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Торговые организации и предприятия как субъекты внутреннего рынка товаров и услуг: 

Торговое предприятие как субъект рыночной экономики 

Экономические элементы хозяйственного механизма торговых организаций и предпри-

ятий: Товарооборот торговых предприятий. Ресурсное обеспечение товарооборота торго-

вых предприятий. Материально-техническая база торговых предприятий. Трудовые ре-

сурсы торговых организаций и предприятий и эффективность их использования. Стиму-

лирование труда в торговых организациях и предприятиях 

Результаты хозяйственной деятельности торговых организаций и предприятий: Расходы 

торговых предприятий. Доходы и прибыль торгового предприятия. Финансы и финансо-

вые ресурсы торговых предприятий 



Регулирование в целях повышения экономической эффективности функционирования 

торговых организаций и предприятий: Государственное регулирование сферы обращения. 

Планирование как один из способов экономического регулирования деятельности торго-

вых предприятий. 

 

Организация и управление коммерческой деятельности 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических навыков для эф-

фективной организации коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка; формиро-

вание компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра 

Требования к уровню содержания дисциплины: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ОК-1,ОК-4, ПК-2,ПК-4,ПК-7,ПК-9. 

 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, базовая часть. Дисциплина осваивается 

в 3 семестре. 

Требования к уровню содержания дисциплины: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ОК-1,ОК-4, ПК-2,ПК-4,ПК-7,ПК-9,ПК-10. 

 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, базовая часть. Дисциплина осваивается 

в 5 семестре. 

 

Товарный менеджмент 

Требования к уровню содержания дисциплины: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ОК-1,ОК-4, ПК-2,ПК-4,ПК-7,ПК-9,ПК-10. 

Управление товаром на всех этапах его жизненного цикла • Формирование и развитие свя-

зей с поставщиками • Анализ рекламаций и претензий по качеству товаров • Участие в 

разработке стратегии ценообразования, положений о ценообразовании, скидках и формах 

оплаты • Разработка и коррекция прайс-листов • Обеспечение эффективности деятельно-

сти по поставкам и закупкам товаров, оптимизации процессов хранения, транспортирова-

ния, реализации, эксплуатации и утилизации продукции 

 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель дисциплины:   вооружить обучаемых теоретическими   знаниями   и   практически-

ми навыками, необходимыми для: создания комфортного состояния среды обитания в зо-

нах трудовой деятельности и отдыха человека; идентификации негативных воздействий 

среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; планиро-

вания мер защиты человека от негативных воздействий; определения затрат при стратеги-

ческом и оперативном планировании; социально-экономической оценки ущерба здоровью 

человека в результате техногенного воздействия; принятия решений по защите производ-

ственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий; прогнозирования развития негативных воздействий и оценки экономиче-

ских последствий их действия. 

Требования к уровню освоения и содержания курса: В результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.3 , Профессиональный цикл, базовая часть. Дис-

циплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Система "человек - среда обитания", ее элементы. Вредные и опасные факторы техносфе-

ры. Аксиома о потенциальной опасности жизнедеятельности. Классификация негативных 

факторов. Критерии безопасности. Понятие риска. Приемлемый риск. 

Виды деятельности человека. Утомление как результат влияния на человека тяжести и на-

пряженности труда. Работоспособность и ее динамика. Режимы труда и отдыха. Системы 

обеспечения комфортных условий труда на производстве.  



Характеристика нервной системы. Условные и безусловные рефлексы. Характеристики 

анализаторов. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние, действие ве-

ществ и чувствительность к ним. Общие требования безопасности к техническим систе-

мам и технологическим процессам. Принципы  защиты от вредных воздействий. Средства 

и методы снижения шума и вибраций, электромагнитных полей и излучений, ионизирую-

щих излучений. Средства индивидуальной защиты. 

Классификация и признаки чрезвычайных ситуаций. Система предупреждения и действий 

в чрезвычайных ситуациях. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. Защит-

ные сооружения гражданской обороны.  

Нормативно-правовые акты по охране труда. Система стандартов безопасности труда.  

Управления охраной труда в РФ.   Основные функции управления: планирование и стиму-

лирование работ, контроль за состоянием охраны труда, оценка состояния охраны труда. 

Виды планов работ по охране труда. Органы надзора и контроля за соблюдением законо-

дательства о труде. Ведомственный и общественный контроль. Специфика контроля 

травмоопасных и вредных  работ. Интегральные показатели состояния условий и охраны 

труда. Статистические показатели травматизма. Расследование и оформление несчастных 

случаев на производстве.  

Экономический ущерб от травматизма, заболеваемости, стихийных бедствий и чрезвы-

чайных ситуаций. Затраты государства на разработку трудо- и природоохранных меро-

приятий; пути их реализации, экономическая эффективность защитных мероприятий. 

Основные вредные и опасные производственные факторы при работе на персо-

нальных ЭВМ и с ВДТ. Категории тяжести и напряженности работы на ПЭВМ.  Гигиени-

ческие требования к помещениям и рабочим местам с ВДТ и  ПЭВМ.  

«Маркетинг» 

Основная цель - формирование знаний и понимания функционирования маркетинга в ры-

ночных условиях, умений творчески применять полученные знания в сфере будущей про-

фессиональной деятельности. 

Основная задача - научить студентов глубоко и всесторонне разбираться в вопросах мар-

кетинга в сельскохозяйственном производстве в условиях рыночных отношений, творче-

ски применять полученные знания в процессе принятия и реализации управленческих ре-

шений. 

Требования к уровню освоения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-4; ПК-2; ПК-4;ПК-7,ПК- 10;ПК 17 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б3 В1, вариативная часть, дисциплина осваи-

вается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины:  Общие основы маркетинга. Специфика маркетинга в 

АПК; сущность, значение и классификация маркетинговых исследований. Маркетинговая  

информация. Классификация методов получения маркетинговой информации;  факторы, 

влияющие на выбор стратегии маркетинга; сущность, значение и способы сегментирова-

ния рынка товаров и услуг; сущность и значение позиционирования товара; товарная по-

литика; ценовая стратегия; система товародвижения; комплекс маркетинговых коммуни-

каций; основы управления маркетингом на предприятиях АПК. Механизма управления 

маркетингом; ситуационный анализ, прогноз и программа маркетинга 

 

«Логистика» 

Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины являются обучение студентов методам системного проектирования 

высокоэффективных логистических систем, а именно формирование знаний менеджеров, 

способных управлять сетевыми технологиями в логистических процессах, организовывать 

управление системы движения материальных, финансовых, транспортных и информаци-

онных потоков от производства до потребления через посредников или без них, включая 

логистику запасов. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: - ОК-

1; ОК-4; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-9. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины:  
Методологические основы логистики. Рассчитать эффективность снабжения запасными 

частями по кольцу на примере конкретного района по вариантам. Основные понятия ло-

гистики. Рассчитать, что эффективнее привести запасные части самостоятельно или дос-

тавка сторонними организациями по вариантам. Транспортная логистика. Рассчитать по-

требность в тракторах и автомобилях на перевозке сена по вариантам. Рассчитать эффек-

тивность при доставке продуктов в магазин ежедневно, через день, 3 раза в месяц по вари-

антам. Запасы в логистике. Рассчитать экономическую целесообразность различных спо-

собов погрузки и разгрузки по вариантам. Обновление логистических систем. Рассчитать 

эффективность перевозки минеральных удобрений (традиционны и логистические подхо-

ды) с ж/д станций до потребителей по вариантам. Контроль в логистических системах. 

Выбор наиболее экономичного транспортного средства из ж/д, автомобильного и речного 

по вариантам. Интеграция цепи поставок. Рассчитать экономическую целесообразность 

хранения картофеля в типовых хранилищах или в буртах по вариантам. Рассчитать лизинг 

техники по вариантам. Внутрихозяйственные логистические отношения. Определить эф-

фективность продажи продукции растениеводства сразу после ее получения или с начала 

ее хранения в течение 3-х, 6-ти месяцев по вариантам. Особенность логистики в сельском 

хозяйстве. Обосновать экономически покупку грузового автомобиля, работающего на 

бензине или газе по вариантам. Составить должностную инструкцию логиста (деловая иг-

ра). 

 

 

«Менеджмент» 

Цель дисциплины: усвоение основных понятий и категорий  менеджмента, формирова-

ние системных представлений о менеджменте,  а также знаний и умений, связанных  с 

осуществлением  управленческой  деятельности. 

Требования к уровню освоения и содержания курса: В результате освоения дисципли-

ны формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3,ОК-4,ПК-2,ПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.3. Вариативная часть, дисциплина осваивается в 

4 семестре. 

Содержание дисциплины: Исторические корни менеджмента. Потребность и необходи-

мость управления в деятельности человека. Менеджмент, как искусство управления, вид 

деятельности и аппарат управления. Эволюция менеджмента, школы менеджмента. Раз-

нообразие моделей менеджмента. Состояние управления современной российской макро- 

и микроэкономикой. Опыт менеджмента за рубежом, возможности и пути использования 

его в России. 

6. Понятие, сущность, цели, значение, технологии, общие и спе-

циальные функции менеджмента как вида деятельности. Основные (общие) 

функции менеджмента. Цели и система управления предприятиями. Внутрен-

няя и внешняя среда предприятия (организации). Особенности управления 

внешнеэкономическими связями. 

7. Понятие об организации как об одном из основных субъектов 

хозяйственных отношений в рыночной экономике. Организация - открытая 

социально-экономическая система. Разделение труда и специализация. Субъ-

ект и объект управления. Уровни управления. Основные типы структур 

управления. 

8. Понятие, виды, форма и средства коммуникаций. Коммуника-

ционный процесс и его этапы. Коммуникационный менеджмент; система ин-

формационных коммуникаций. Система информационного обеспечения 

управления. 



Основные понятия и категории стратегического управления. Сценарий стратегического 

управления и его этапы. Миссия организации. Цели организации, требования к целям. 

 Мотивационные механизмы менеджмента. 

Управленческие решения в менеджменте. 

9. Руководство и лидерство в организации. Власть и партнерство. 

Основные формы власти. Личность менеджера. Основные качества менедже-

ра, особенности его работы. Методы оценки менеджера. Лидерство и стиль 

управления.  

Психология менеджмента. Характеристики индивидуальности человека. Типы характеров 

людей и особенности их поведения. Этика делового общения. Понятие и характеристики 

группы. Неформальные группы и лидеры коллектива. Управление конфликтами. Корпо-

ративная культура и организационное поведение. 

Понятие “эффективность менеджмента”.Способы оценки эффективности менеджмента. 

Пути и способы повышения эффективности менеджмента в организации. Антикризисное 

управление. 

Особенности менеджмента отдельных сфер деятельности.   

Основы стратегического, инновационного и международного менеджмента. 

 

 

«Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» 

Цель дисциплины: овладение методикой и навыками ведения бухгалтерского учета пу-

тем получения системы знаний на основе имеющихся отечественных разработок, дейст-

вующих нормативных документов, адаптации зарубежного опыта к условиям российской 

экономики. 

Требования к уровню освоения курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-12, 

ПК-15,ПК-17,ПК-18. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл БЗ. В4. Профессиональный цикл. Дисципли-

на осваивается в 4-5 семестре 

Содержание дисциплины: Основы организации бухгалтерского учета в торговых орга-

низациях. Учет товарных операций в организациях оптовой торговли. Учет товаров и тары 

в местах хранения и в бухгалтерии оптовой торговой организации. Инвентаризация това-

ров и тары и учет ее результатов в организациях оптовой торговли. Учет товарных опера-

ций в организациях розничной торговли. Учет товаров и тары в местах хранения и в бух-

галтерии розничной торговой организации. Инвентаризация товаров и тары и учет ее ре-

зультатов в организациях розничной торговли. Учет издержек обращения и валового до-

хода от продажи товаров. Особенности учета отдельных товарных операций 

 

 

Таможенная экспертиза и товароведение продовольственных товаров растительного 

происхождения 

Цель изучения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний 

и обретение умений и навыков в области товароведения и экспертизы продуктов расти-

тельного происхождения. 

Задачи изучения дисциплины: 

Изучение: 

− состояния отечественного рынка продовольственных товаров растительного происхож-

дения; 

− основных нормативно-правовых документов в области пищевой ценности, качества и 

безопасности пищевой данной продукции, положений Технических регламентов (проек-

тов Технических регламентов) на данную продукцию; 

− классификации пищевых продуктов растительного происхождения, характеристики 

ассортимента и его идентификационных признаков; 



− требований к показателям качества и безопасности товаров растительного происхожде-

ния,установленных в отечественных и международных стандартах, упаковки, маркировки 

и условий хранения продовольственных товаров растительного происхождения; 

− методов отбора проб продуктов для исследований, стандартных органолептических и 

лабораторных методов экспертизы и оценки показателей качества и безопасности товаров 

данной группы. 

Овладение практическими навыками: 

− пользоваться нормативной документацией, идентификации подлинности, видовой и 

сортовой принадлежности товара по содержанию товарно-сопроводительных документов 

и маркировке продукции растительного происхождения; 

− отбора проб продуктов для исследований, проведения экспертизы данных товаров, ис-

пользуя стандартные органолептические и лабораторные методы; 

− выявления дефектами и фальсификацией данных товаров, несоответствия маркировки 

требованиям нормативных документов; 

− на основании результатов экспертизы товаров, обоснования их товароведной оценки и 

определению путей их использования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен освоить следующие компетенции: 

знать ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы формирующие и сохра-

няющие их качество (ПК – 13); знать методы идентификации, оценки качества и безопас-

ности товаров и использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, некаче-

ственной,фальсифицированной и контрафактной продукции (ПК-14). 

ОК-1,ОК-4,ОК-7,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-13,ПК-14,ПК-16 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу — вариативная часть. 

4. Содержание разделов. 

Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров. Товароведение и экспертиза муки, 

крупы, хлеба и хлебобулочных изделий, бараночных и сухарных изделий и макаронных 

изделий. 

Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. Товароведение и экспертиза фруктово-

ягодных кондитерских изделий, мучных кондитерских изделий, мучных восточных сладо-

стей, какао-бобов,шоколада и какао-продуктов. 

Изучение дисциплины предполагается в течение 5 и 6 семестров.  

 

Таможенная экспертиза и товароведение продовольственных товаров животного 

происхождения 

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков 

в области таможенной  экспертизы продовольственных товаров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

ОК-1,ОК-6,ПК-19,ПК-21 

Содержание Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, 

Организация таможенной службы России. Организация экспертной деятельности в систе-

ме ГТK РФ, Требования, предъявляемые к различным группам товаров при таможенном 

оформлении, Основные виды таможенных экспертиз, Гармонизированная система описа-

ния и кодирования товаров, товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

СНГ, России, Товароведные, оценочные и технологические таможенные экспертизы. Осо-

бенности таможенных экспертиз и основных         методов исследования отдельных групп 

товаров 

 

Таможенная экспертиза и товароведение непродовольственных товаров  

Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков 

в области таможенной  экспертизы непродовольственных товаров. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 



ОК-1,ОК-6,ПК-19,ПК-21 

 

Содержание Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, 

Организация таможенной службы России. Организация экспертной деятельности в систе-

ме ГТK РФ, Требования, предъявляемые к различным группам товаров при таможенном 

оформлении, Основные виды таможенных экспертиз, Гармонизированная система описа-

ния и кодирования товаров, товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

СНГ, России, Товароведные, оценочные и технологические таможенные экспертизы. Осо-

бенности таможенных экспертиз и основных         методов исследования отдельных групп 

товаров 

 

 

 

 

«Оборудование торговых предприятий» 

1 Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка специалистов, владеющих знаниями современного обору-

дования, применяемого на предприятиях торговли.  

Основными задачами курса являются: приобретение знаний о технических средст-

вах и оборудовании предприятий торговли, анализ рынка оборудования, подбор, установ-

ка, рациональная эксплуатация и организация метрологического контроля торгово-

технологического оборудования. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

ОК-1,ОК-6,ПК-19,ПК-21 

В процессе освоения дисциплины слушатель формирует знания функциональных 

возможностей торгово-технологического оборудования, способность его эксплуатировать 

и организовывать  метрологический контроль (ПК-21). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образова-

ния: 

Знать: новейшие достижения научно - технического прогресса в торговле;  конкуренто-

способность и принципы подбора современного оборудования;   основные технико-

экономические характеристики оборудования, методы их определения и расчета; право-

вую базу, общие правила техники безопасности при эксплуатации оборудования (ПК 21) 

Уметь:  подбирать новые, наиболее эффективные виды оборудования с учетом условий 

рынка и особенностей технологических процессов на торговых предприятиях;  разбирать-

ся в принципах устройства и работы конкретных видов оборудования, особенностях его 

эксплуатации, причинах основных отказов, обеспечивать безопасные условия обслужива-

ния; организовывать  метрологический контроль;  проводить оценку эффективности ис-

пользования торгово-технологического оборудования; использовать передовой отечест-

венный и зарубежный опыт по технической оснащенности предприятий торговли (ПК-21). 

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень ком-

петентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и прини-

мать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с торговым 

оборудованием. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина входит в базовую часть профессио-

нального цикла подготовки бакалавра Цикл Б.3,  осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Тема 1. Основы торговой техники 

Предмет, задачи и содержание курса «Оборудование предприятий». Основные направления 

развития научно-технического прогресса и его влияние на развитие торговли. Классифика-

ция торгового оборудования и требования, предъявляемые к нему. Роль и задачи торговых 

работников во внедрении и освоении новой техники и правильной эксплуатации торгово-

технологического оборудования и инвентаря. 



Тема 2. Общие сведения о машинах и механизмах 

Кинематические и динамические параметры машин. Принцип устройства и работы основ-

ных видов оборудования. Материалы, применяемые для изготовления деталей машин. 

Классификация деталей машин. Детали неразъемных соединений. Детали разъемных со-

единений. Детали передач. Понятие о работоспособности. Основные технико-

экономические показатели машин 

Тема 3. Измерительное оборудование 

Измерения в торговле. Значение измерительного оборудования в торговле, его виды. Ме-

ханические весы. Классификация и индексация торговых весов. Требования, предъявляе-

мые к торговым весам. Поверка весоизмерительного оборудования. Надзор и ответствен-

ность за весоизмерительным оборудование. Выбор типа весоизмерительного оборудования 

и определение потребности в нем. Уход за весоизмерительным оборудованием. 

Тема 4. Контрольно-кассовое оборудование 

Понятие о процессе расчета с покупателями и его техническом оснащении. Размещение 

расчетных узлов на предприятиях торговли. Назначение, классификация контрольно-

кассовых машин. Общие принципы устройство контрольно-кассовых машин. Требования, 

предъявляемые к контрольно-кассовым машинам. Порядок регистрации контрольно-

кассовых машин. Правила эксплуатации и техническое обслуживание контрольно-

кассовых машин 

Тема 5. Торговые автоматы 

Назначение, классификация торговых автоматов. Виды и типы торговых автоматов. Авто-

маты для продажи жидких товаров. Автоматы для продажи штучных товаров. Автоматы 

для комбинированной торговли. Эксплуатация и техническое обслуживание торговых ав-

томатов. Технико-эксплуатационные и санитарно-гигиенические требования, предъявляе-

мые к торговым автоматам. Экономическая эффективность использования торговых авто-

матов в розничной торговле. Состояние и перспективы торговли через автоматы в нашей 

стране и за рубежом.  

Тема 6. Холодильное оборудование  

Способы охлаждения. Классификация и технические требования к холодильному оборудо-

ванию. Холодильное оборудование для торговых залов. Холодильное оборудование для 

складских и подсобных помещений. Специализированное холодильное оборудование и оп-

ределение его потребности. Правила эксплуатации холодильного оборудования и техника 

безопасности. 

Тема 7. Транспортные средства 

Назначение, классификация и требования, предъявляемые к транспортному оборудованию. 

Транспортирующие машины и механизмы периодического действия. Транспортирующие 

машины и механизмы непрерывного действия. 

Тема 8. Оборудование для погрузочно-разгрузочных работ 

Назначение и виды погрузочно-разгрузочных машин. Правила эксплуатации погрузочно-

разгрузочных машин. Выбор типа подъемно-транспортного оборудования и определение 

его потребности. 

Тема 9. Складское оборудование 

Классификация и виды складского оборудования. Выбор складского оборудования и рас-

чет потребности в нем. 

Тема 10. Торговый инвентарь 

Классификация торгового инвентаря. Характеристика и правила пользования отдельными 

видами инвентаря. Обоснование потребности в торговом инвентаре и его выбор. Техника 

безопасности при эксплуатации торгового инвентаря. 

Тема 11. Оборудование для демонстрации товаров 

Классификация торговой мебели и требования, предъявляемые к ней. Типизация, унифика-

ция и стандартизация торговой мебели. Характеристика типов и моделей торговой мебели. 



Подбор, размещение и использование торговой мебели. 

Тема 12. Режущее и измельчительное оборудование 

Классификация измельчительно-режущего оборудования. Эксплуатация измельчительно-

режущего оборудования.  Выбор типа и нормы оснащения измельчительно-режущим обо-

рудованием. 

Тема 13. Оборудование для дозировки, фасовки и упаковки 

Процесс фасовки и упаковки в торговле. Классификация фасовочно-упаковочного обору-

дования. Оснащение предприятий торговли фасовочно-упаковочным оборудованием 

Тема 14. Оборудование для защиты от несанкционированного выноса товаров 

Способы охраны товаров. Противокражное оборудование. 

Тема 15. Комплексная механизация и автоматизация торговых процессов 

Механизация и автоматизация технологических процессов  на оптовых предприятиях. Ме-

ханизация и автоматизация торгово-технологических процессов в магазинах. Показатели 

уровня механизации и автоматизации. Определение экономической эффективности вне-

дрения новой техники и механизации 

Тема 16. Новые технологии обустройства магазинов 

Современные системы подсчета посетителей магазина. Новейшие технологии видеонаблю-

дения в торговых предприятиях. Новые технологии освещения товаров в магазине. Обору-

дование аромамаркетинга 

Тема 17. Эксплуатация и надежность торгового оборудования 

Основные понятия теории эксплуатации. Общие положения эксплуатации торговой техни-

ки. Определение общей потребности предприятий в оборудовании. Комплексное техниче-

ское обслуживание торговой техники. Организация технического обслуживания и ремонта 

оборудования. Понятие о работоспособности машин. Эксплуатационная  надёжность тор-

гового оборудования: долговечность, безотказность и ремонтопригодность.  

«Упаковка продовольственных товаров» 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - формирование знаний по основам товароведения, характеристике ос-

новных свойств упаковочных материалов, видам тары и планированию упаковки для пи-

щевых продуктов. Задачи дисциплины: знакомство с терминами и понятиями упаковочно-

го дела, классификацией тары, основными функциями упаковки и маркировки; изучить 

барьерные и другие свойства упаковочных материалов и виды потребительской тары для 

пищевых продуктов; охарактеризовать упаковочные материалы для транспортной тары, 

виды транспортной тары; правила обращения с продукцией в таре из различных материа-

лов, правила обращения, хранения и возврата транспортной тары; знакомство с требова-

ниями маркетинга к упаковке, основам планирования упаковки, с требованиями экологии 

к упаковке. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следую-

щей компетенции: ОК-1,ОК-2,ПК-3,ПК-12,ПК-16,ПК – 19. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, базовая часть, дисциплина осваи-

вается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

Упаковка и маркировка в системе товародвижения. Упаковка как объект товароведной и 

коммерческой деятельности. Стандартизация и унификация тары, упаковки и маркировки. 

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. Транспортная металлическая тара. Транспортная тара из бумаги и картона. Груп-

повая упаковка. Тара-оборудование. Упаковочная индустрия и окружающая среда. Потре-

бительская тара для замороженных пищевых продуктов. Вакуумная упаковка пищевых 

продуктов. Упаковка пищевых продуктов с использованием модифицированной и регули-

рованной газовых сред. Упаковка для продуктов асептического консервирования. Актив-



ная упаковка. Индикаторы. Утилизация и повторное использование упаковочных мате-

риалов. Требования маркетинга к оформлению упаковки. Особенности упаковки отдель-

ных видов продовольственных товаров. 

 

«Организация и техника торговых процессов» 

Цель и задачи дисциплины: 

   Целью курса «Организация и техника торговых процессов» является формирование тео-

ретических и практических знаний о торговых процессах, их содержании, механизме 

взаимодействия, формах и методах организации. 

Главная задача науки сводится к изучению общетеоретических и методологических поло-

жений организации торговых процессов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2,ОК-6,ОК-7,ПК-1, ПК-3, ПК-7, ПК-18, ПК-19. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- виды и типы торговых предприятий; 

- организационную структуру торговли; 

- теоретические основы организации и техники торговых процессов; 

- понятие и сущность торговых процессов. 

Уметь: 

-пользоваться технической, нормативной и проектно-сметной   документацией; 

-рассчитывать потребность в оборудовании, экономическую эффективность процессов; 

-анализировать статистические данные о деятельности  торгового предприятия, планиро-

вать и организовывать работу торгового предприятия. 

Владеть теоретическими и практическими навыками организации торговых процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б 3 -  Профессональный. Дисциплина осваи-

вается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Организационные основы торговли. Основы построения про-

цесса товародвижения. Организация и техника складских операций. Организация процес-

са перевозки товаров. Организация процесса товароснабжения в розничной торговой сети. 

Организация торгово-технологического процесса в магазине и обслуживание покупателей. 

Организация труда и управление технологическими процессами в розничной торговле. 

 

 

Дисциплины по выбору 

 
«Технология хранения и транспортирования продовольственных товаров» 

Цель дисциплины: дать студентам основные представления в области хранения и транс-

портирования продовольственных товаров; изучение факторов, формирующих качество 

продукции, ознакомление с режимами и способами хранения продуктов питания.  

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-

2,ОК-6,ОК-7, ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-16,ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

Место дисциплины в учебной плане: Цикл Б.3 Профессиональный цикл. Вариативная 

часть ДВ 1 Дисциплины по выбору, осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Потери и общие принципы хранения (консервирования) сельскохозяйственных 

продуктов. Зерновая масса как объект хранения. Самосогревание и слеживание зерновых 

масс при  хранении. Основные режимы и способы хранения зерновых  масс. Послеубо-

рочная обработка зерновых масс. Особенности послеуборочной обработки, хранения се-

мян и зерна  крупяных и масличных культур. Характеристика плодоовощной продукции и 

картофеля как объектов хранения. Хранение картофеля и овощей в буртах и траншеях. 



Хранение плодоовощной продукции в стационарных хранилищах. Хранение плодоовощ-

ной продукции в газовых средах. Технология хранения картофеля. Технология хранения 

капустных овощей. Технология хранения корнеплодов. Технология хранения яблок. Тех-

нология хранения луковых овощей. Упаковка и хранение томатных и тыквенных овощей. 

Транспортирование и хранение макаронных изделий, муки, крупы, хлебобулочных изде-

лий. Транспортирование и хранение плодоовощных консервов,  замороженных и сушеных  

плодов и овощей. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение сахара. Транс-

портирование и хранение кондитерских изделий и пищевых концентратов. Транспортиро-

вание и хранение вин, ликероводочных изделий и пива. Транспортирование и хранение 

кисломолочных продуктов, молока и сливок. Упаковка, маркировка и транспортирование 

яиц и яичных продуктов. Транспортирование и хранение мяса, мясопродуктов, полуфаб-

рикатов, консервов. Транспортирование и хранение рыбы. Тара и упаковка. 

«Товароведение и экспертиза субтропических и тропических плодов» 

1. Цель и задачи дисциплины 

2. Целью изучения дисциплины является подготовка студентов к 

выполнению обязанностей специалиста в следующих видах профессиональ-

ной деятельности: организационно-управленческой; производственно-

технологической; научно-исследовательской. 

3. Задачи дисциплины: изучение основополагающих критериев, 

пригодных для целей идентификации однородных групп, конкретных видов и 

наименований товаров, оценки качества, контроля качества товара. 

4. Изучение отдельных разделов курса основано на материале, 

излагаемом в химии, микробиологии, физике, математике, метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Навыки и знания, приобретенные студентами при изучении дисциплины, способст-

вуют усвоению материала при изучении других дисциплин. 

Требования к уровню содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следую-

щих компетенций: ОК-1,ОК-2,ОК-6,ОК-7,ПК-3, ПК-13, ПК-14, ПК-16,ПК-18,ПК-19,ПК-

20. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.3, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины основные разделы 
Раздел I. Субтропические и тропические плоды. Классификация. НТД, в соответст-

вии с которой проводится оценка качества плодов. Стандарты ЕС. Химический состав 

субтропических и тропических плодов. Дозаривание фруктов и овощей после хранения в 

охлажденном состоянии. Принципы и технологические приемы хранения фруктов и ово-

щей в регулируемых газовых средах. Естественная убыль плодов и овощей при хранении. 

Хурма. Гранаты. Инжир. Фейхоа. Маслины. Киви. Раздел I.I. Тропические плоды. Анана-

сы. Бананы. Манго. Финики. Папайя. Авокадо.  

Организация и техника внешнеторговых операций 

 

«Внешнеэкономическая деятельность» 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и приоб-

ретение умений и навыков в области внешнеэкономической деятельности для решения 

управленческих задач, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобали-

зации. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины форми-

руются следующие компетенции: ПК-2, ПК-3,ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 7 семестре, форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие, формы и методы осуществления внешнеэкономиче-

ских связей и внешнеэкономической деятельности. Классификация и сущность внешне-



торговых операций. Посредники во внешнеэкономической деятельности. Организация и 

техника коммерческих операций на международных товарных биржах, аукционах, торгах. 

Организация выхода предприятия на внешний рынок. Основные положения международ-

ных контрактов купли-продажи товаров. Государственное регулирование внешнеэконо-

мической деятельности в России. Внешнеэкономические связи России. 

«Маркетинговые исследования» 

Цель дисциплины «Маркетинговые исследования » заключается в изучении ас-

пектов деятельности по организации сбора маркетинговой информации, проведению ис-

следований, формировании у студентов навыков подготовки и осуществления подобных 

мероприятий. 

Требования к уровню освоения дисциплины формируются следующие компетенции:ОК-

1;  ПК-4;  ПК-10;  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, вариативная часть, дисциплина осваивает-

ся в 6 семестре. 

Содержание дисциплины: Маркетинг как система. Цели, задачи, принципы, функции и 

концепции маркетинга. Маркетинговая среда. Комплекс маркетинга в рамках ЖЦТ. Сис-

тема маркетинговой информации. Маркетинговые исследования; (задачи, содержание, ме-

тоды, исследование рынка). Поведение потребителя (концептуальная модель и факторы, 

влияющие на поведение потребителя). Управление маркетингом. Организация и деятель-

ность маркетинговой службы предприятия. Стратегия маркетинга. Сегментация рынка, 

позиционирование товара. Инструментальный маркетинг. Концепция продукта. Товарная 

политика, продвижение товара. Распределение товара. Ценообразование и ценовые стра-

тегии. Маркетинговые коммуникации (реклама, пропаганда, связь с общественностью). 

Распределение (уровни, каналы, типы и участники распределения. Сбытовая политика. 

Маркетинговый контроль. Маркетинг в системе контроллинга. Международный  марке-

тинг. 

Таможенное дело 

Целью данной дисциплины является изучение основ таможенного дела, формирующих в 

совокупности с другими изучаемыми вопросами профессиональный уровень специалиста 

высшей квалификации в сфере таможенного регулирования. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины форми-

руются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-4, ПК-7,ПК-9. 

 

«Статистика коммерческой деятельности» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

   Цель дисциплины: освоение студентами методов изучения массовых явлений общест-

венной жизни, системы статистических показателей деятельности коммерческих предпри-

ятий, приемов статистического анализа показателей ассортимента, изучения спроса; уме-

ние аналитически мыслить, понимать экономический смысл и значение информации, от-

ражающей социально-экономические явления и процессы общественной жизни. 

   Задачи дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области статистики; 

- изучение и применение методов получения и обработки статистической инфор-

мации; 

- освоение наиболее универсальных и распространенных в мировой практике ме-

тодов статистического анализа, методологии построения и анализа системы статистиче-

ских показателей, отражающих состояние и развитие явлений и процессов общественной 

жизни; 

- умение ориентироваться в структуре и организации статистики на всех уровнях 

управления, в ее роли на государственном уровне, а также умение пользоваться статисти-

ческими данными, публикации Росстата в периодических изданиях, сборниках, на сайтах; 



- приобретение умений и навыков использования теоретических знаний в 

практических ситуациях, а также формирования необходимых компетенций для профес-

сиональной деятельности. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

• владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информации (ОК-6); 

• умением работать с информационными базами данных, обеспечивающими опе-

ративный торговый, складской и производственный учет товаров (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

• Знать принципы современной организации статистической службы, катего-

рии и понятия статистики, статистические методы измерения в экономике, методы орга-

низации сбора и обработки данных статистического наблюдения, их анализа с помощью 

обобщающих показателей, методы статистического моделирования и прогнозирования 

(ОК-6, ПК-12,).  

• Уметь организовать сплошное и несплошное наблюдения; строить стати-

стические графики и таблицы; анализировать массивы статистических данных; исчислять 

и интерпретировать статистические показатели; формулировать выводы, вытекающие из 

проведенного анализа (ОК-6, ПК-12,).  

• Владеть статистическим мышлением, то есть постичь специальные правила, 

методы и приемы количественных измерений, анализа социально-экономических явлений 

(ОК-6, ПК-12,).  

Место дисциплины в учебном плане 
Б3 В2. Дисциплина осваивается во 8 семестре. 

Содержание дисциплины 
Предмет, метод и задачи статистики. Основные категории статистической науки. 

Статистическое наблюдение социально-экономических явлений. 

Сводка и группировка статистических данных. 

Абсолютные и относительные величины. 

Средние величины в статистике. 

Показатели вариации. 

Выборочное наблюдение. 

Статистическое изучение взаимосвязи и социально-экономических явлений. 

Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений и процессов. Ана-

лиз рядов динамики. Статистические методы моделирования и прогнозирования. 

Индексный метод анализа. 

«Международная коммерция» 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и приоб-

ретение умений и навыков в области международного коммерческого дела для решения 

задач, связанных с коммерческими операциями на мировых рынках. 

Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины форми-

руются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ПК-4, ПК-7,ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл Б.3, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 8 семестре, форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: Международная коммерция: сущность, содержание, участни-

ки. Международные коммерческие операции: сущность и содержание. Коммерческая дея-

тельность на мировом рынке через торгово-посредническое звено. Организация и техника 

коммерческих операций на международных товарных биржах, аукционах, торгах, выстав-

ках и ярмарках. Организация выхода фирмы на внешний рынок. Механизм заключения 

международных коммерческих сделок. Международный контракт купли-продажи и его 

структура. Международная торговая политика. Регулирование внешнеторговой деятель-



ности в России. Современные тенденции в развитии международной коммерции, место 

России на мировом рынке. 

 

«Страховые операции в торговле» 

Цель дисциплины. Формирование у будущих бакалавров фундаментальных знаний в об-

ласти теории страхования, раскрытие сущностных основ взаимодействия теории и прак-

тики страхового дела, необходимости страхования, его роли и значения в современных 

рыночных условиях развития. 

Задачи дисциплины. 

- изучение экономической сущности страхования; 

- анализ классификационных схем страхования и форм его проведения; 

- раскрытие специфических особенностей отраслей и видов страхования; 

- изучение юридических основ страховых отношений; 

- овладение основами построения страховых тарифов; 

- анализ финансовых основ страховой деятельности; 

- изучение инвестиционной деятельности страховых организаций; 

- формирование современного представления о состоянии страхового рынка 

России и стратегии деятельности страховых организаций; 

- изучение перестрахования как формы обеспечения финансовой устойчиво-

сти страховых операций; 

- изучение закономерностей развития мирового страхового хозяйства; 

- формирование практических навыков, необходимых для взаимодействия со 

страховыми организациями. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате освоения дис-

циплины формируются следующие компетенции:  ПК-3; ПК-12. 

 Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.3, вариативная часть, дисциплина осваива-

ется в 8 семестре. 

 Содержание дисциплины.  

Сущность страхования. Продавцы и покупатели страховых услуг. Страховые по-

средники. Классификация в страховании. Формы проведения страхования. Юридические 

основы страховых отношений. Основы построения страховых тарифов. Состав и структу-

ра тарифной ставки. Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы 

и прибыль страховщика. Страховые резервы, их виды. Необходимость проведения инве-

стиционной деятельности. Принципы инвестирования временно свободных средств стра-

ховщика. Личное страхование и его роль. Характеристика основных подотраслей и видов 

личного страхования. Имущественное страхование юридических и физических лиц. Стра-

хование имущественных интересов банков. Страхование предпринимательских рисков. 

Страхование ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев 

средств транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответ-

ственности перевозчиков. Обеспечение платежеспособности страховой компании. Стра-

ховой рынок России. Мировое страховое хозяйство.  

 

Дисциплины по выбору 

 
«Товарная информация» 

1 Цель и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и приобретение умений их приме-

нять в области информационного обеспечения товародвижения. 

Задачи дисциплины: 

- изучить виды, формы, функции и средства товарной информации, а также требования, 

предъявляемые к ней; 



- уметь распознавать информационные документы; 

- анализировать информацию в товарно-сопроводительных документах и на маркировке. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

ОК-1,ОК-2,ОК-6,ОК-7,ПК-3,ПК-12,ПК-13,ПК-14,ПК-16 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности (ПК-3) 

- способностью использовать знания основных законов естественнонаучных дисциплин 

для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров (ПК-5) 

- умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной до-

кументации (ПК-16) 

 

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 инфор-

мационных знаков; 

уметь: 

- определять виды и формы товарной информации; 

- выявлять нарушение прав потребителей на информацию о товарах; 

- оформлять товарно-сопроводительные документы; 

- распознавать и расшифровывать информацию на отечественных и импортных товарах; 

- оценивать и подтверждать соответствие информации на маркировке требованиям действующих 

стандартов. 

владеть: 

- знаниями в правильности оформления товарно-сопроводительных документов 

- знаниями нормативно-правовой базы информационного обеспечения 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, дисциплина по выбору. Дисциплина ос-

ваивается на 7 семестре. 

Содержание дисциплины: 

Предмет, цели и задачи дисциплины 

Информационное обеспечение товара: Роль информации о товаре. Правовая и норматив-

ная база информационного обеспечения. Виды и формы товарной информации. Общие 

требования к товарной информации. Средства информации о товаре. Товаросопроводи-

тельные документы. Информация для потребителя в рекламе. Маркировка товаров. Ин-

формационные знаки. Штриховое кодирование. 

Маркировка товаров однородных групп: Маркировка продовольственных товаров. Мар-

кировка непродовольственных товаров. Маркировка товаров за рубежом 

 
 

 

Дисциплины по выбору 

 
 

«Товароведение и экспертиза морепродуктов» 

Цель и задачи дисциплины 

5. Целью изучения дисциплины является подготовка студентов 

к выполнению обязанностей специалиста в следующих видах профессиональ-

ной деятельности: организационно-управленческой; производственно-

технологической; научно-исследовательской. 



6. Задачи дисциплины: изучение основополагающих критериев, 

пригодных для целей идентификации однородных групп, конкретных видов и 

наименований товаров, оценки качества, контроля качества товара. 

7. Изучение отдельных разделов курса основано на материале, 

излагаемом в химии, микробиологии, физике, математике, метрологии, стан-

дартизации и сертификации. 

Навыки и знания, приобретенные студентами при изучении дисциплины, способст-

вуют усвоению материала при изучении других дисциплин. 

Требования к уровню содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 

ПК-5, ПК-6, ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.3, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 8семестре. 

Содержание дисциплины 
Значение рыбных товаров для питания человека, нормы потребления. Состояние и 

перспективы производства рыбы и рыбных товаров. Особенности морфологического 

строения тела рыбы, ее массовый состав. Химический состав мяса рыбы и ее пищевая 

ценность. Классификация промысловых рыб и характеристика основных промысловых 

семейств. Живая рыба. Видовой ассортимент. Особенности транспортирования, хранения 

и реализации. Показатели качества, болезни и паразиты рыб. Потери и пути их снижения. 

Охлажденная рыба. Ассортимент, понятие об охлаждении рыбы, показатели качества, де-

фекты, упаковка, транспортирование, хранение. Мороженая рыба. Способы заморажива-

ния, их влияние на качество и потери. Ассортимент мороженой рыбы, требования к каче-

ству, дефекты, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Меры по снижению 

окисления жира и усушки мороженой рыбы при хранении. Нерыбное водное сырье и пи-

щевые продукты из него. Нерыбное водное сырье, как дополнительный источник товаров 

улучшенного ассортимента. Возможности пищевого использования морских млекопи-

тающих. Ракообразные: раки, креветки, лангусты; моллюски: двустворчатые, головоногие 

и брюхоногие. Иглокожие: трепанг, кукумария и морской еж. Консервы, мороженые и 

прочие продукты из нерыбного водного сырья. Особенности их пищевой ценности и каче-

ства.  

«Продовольственные рынки» 

Цель дисциплины: сформировать  у студентов целостное представление о характере 

функционирования продовольственных рынков, помочь студентам приобрести навыки 

оценки состояния рынка, анализа сложившейся на нем ситуации и выработки грамотных 

решений в сфере продовольственной и аграрной политики.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-9, , 

ПК-17. 

Место дисциплины в учебном плане: Б.3 Профессиональный цикл, дисциплина по вы-

бору, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Содержание дисциплины:   Понятие рынка продовольственных товаров, его функции. 

Конъюнктура рынка. Факторы, определяющие спрос на аграрные продукты. Предложение аграр-

ных продуктов. Уровень и состояние продовольственного обеспечения. Рыночная конкуренция. 

Сущность, показатели и основные факторы конкурентоспособности товаров и предприятий. Зна-

чение системы сбыта. Роль посредников на рынке продовольственных товаров. Емкость и сегмен-

тация рынка продовольственных товаров. Ценообразование на продукцию сельского хо 

«Рекламная деятельность» 

Цель дисциплины: Ознакомиться с теорией и основными навыками в области 

рекламного дела, знаниями, которые могут помочь в практической работе менедже-

ра. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, 

ПК-4, ПК-10. 



Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл дисциплина по выбору 

осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Понятие рекламы и рекламной деятельности. Историче-

ские сведения о зарождении и развитии рекламы. Формы и функции рекламы. Рекламный 

процесс и его фазы. Рекламная кампания и основные этапы ее проведения. Виды и формы 

рекламы. Средства и носители рекламной информации. Задачи и цели менеджмента рек-

ламы. Основные функции управления рекламой. Основные виды рекламной информации. 

Понятие и виды эффективности рекламы. Факторы, определяющие эффективность рекла-

мы. Методики оценки эффективности воздействия рекламы на потребителей. Современ-

ные тенденции развития международного рекламного дела. Особенности и принципы 

проведения международных рекламных кампаний. Методы управления международными 

рекламными кампаниями. Мировой рынок рекламы, его особенности и закономерности 

развития. Правовое регулирование рекламной деятельностью. Сущность этического, него-

сударственного, государственного и правового регулирования. Федеральный закон о 

“Рекламе” и его основное содержание. 

 

 

 

Физическая культура 

 
«Физическая культура» 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности мето-

дически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры, 

позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную здоровьесберегающую жизне-

деятельность, обеспечивающая его социальную мобильность, профессиональную надеж-

ность и устойчивость на рынке труда. 

8. Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов знания по теории, истории и методике физической 

культуры. 

2. Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными ви-

дами спорта, современными двигательными и оздоровительными  системами. 

3. Обеспечить у студентов высокий уровень функционального состояния систем 

организма, физического развития, подготовленности.   

4. Развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной  профессио-

нальной деятельности, средствами физической культуры и спорта. 

5. Сформировать у студентов устойчивое положительное мотивационно-

ценностного отношение к здоровому образу  жизни. 

9.           Требования к уровню усвоения курса: В результате 

освоения дисциплины формируется компетенция ОК – 10. 

 Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б.4, дисциплина осваивается во 1, 2, 

3, 4, 5, 6 семестрах.  

 Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и профессио-

нальной подготовке студентов. Социально–биологические основы физической культуры. 

Основы здорового образа жизни студентов.  Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства фи-

зической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями. Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль занимаю-

щихся физическими упражнениями и спортом.  Профессионально–прикладная физическая 

подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра.  



 

Аннотация по учебной практике  

 
Цель – получение научной информации и приобретение практических навыков бу-

дущими специалистами-товароведами. 

Задачи:  

− ознакомление с ветеринарно-санитарной экспертизой продуктов и сырья животного 

происхождения; 

− ознакомление с основами торгового процесса, изучение документации по приемке, 

хранению и реализации товаров;  

− приобретение практических навыков работы в торговом зале, обучение работе на 

контрольно-кассовых машинах, ознакомление с оборудованием торговых залов.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-5,ОК-9,ПК-3, ПК-9, ПК-10,ПК-11,ПК-12,ПК-13, ПК-14,ПК-15,ПК-16,ПК-

18,ПК-20. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б5, базовая часть, прохождение практики в 4-

м семестре. 

Содержание дисциплины. Основные разделы. 

9. Устройство лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Техника безо-

пасности в лаборатории. 

10. Убойные животные – как мясное сырье для перерабатывающих предприятий. 

11. Особенности анатомии и химического состава мяса. 

12. Основные технологические операции при убое животных, их значение для 

выхода продукции высокого товарного качества. 

13. Организация и методика ветеринарно-санитарного осмотра туш и внутрен-

них органов для определения безопасности пищевых продуктов. 

14. Характерные изменения в туше и органах (заболевания разной этиологии), 

при которых недопустимо их использование для переработки на продукты питания. 

15. Ветеринарно-санитарная экспертиза пищевых продуктов в лаборатории вет-

санэкспертизы продовольственных рынков. 

16. Технология производства и стандартизации и ветеринарно-санитарной экс-

пертизы пищевого сырья и готовой продукции на мясоперерабатывающих предприятиях. 

17. Технология производства и стандартизации и ветеринарно-санитарной экс-

пертизы пищевого сырья и готовой продукции на рыбоперерабатывающих предприятиях. 

18. Знакомство с работой товароведов продовольственных магазинов. 

19. Итоговое занятие. 

 

Аннотация по  производственной практике 

 
1 Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: закрепление   теоретических  знаний  и  приобретение   практи-

ческих   навыков   в   области  коммерческой  деятельности   и   организации  торгового 

процесса предприятия, проведения товароведной экспертизы продовольственных товаров. 

Задачи дисциплины: 

- изучение процесса товародвижения на предприятии, заключения договоров и контрактов 

на закупку  и реализацию  товаров;   

- проведение на практике  экспертизы,  контроля  качества  и  количества,  браковки,  сер-

тификации  отдельных  видов продовольственных товаров;   

- изучение и анализ системы организации  и  форм  торгового  обслуживания,    проведе-

ния    инвентаризации    товарно-материальных  ценностей,   



- приобретение навыков оформления и ведения  документации  при  приемке,  хранении и 

реализации товаров. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: 

В результате прохождения практики студенты должны знать: 

 

� федеральные законы, подзаконные акты, нормативные документы, в области мате-

риально-технического обеспечения торговых предприятий; 

� нормативные документы, определяющие качество, производство, маркирование, 

упаковку, транспортирование и хранение товаров; 

� организационно-правовую характеристику предприятия, его ресурсное обеспече-

ние; 

� характеристику производственного процесса и процесса товародвижения на пред-

приятии; 

� характеристику технологической системы производства и пути ее рациональной 

организации; 

� влияние технологических процессов на качество готовой продукции и полуфабри-

катов; 

� организацию складского хозяйства на данном предприятии; 

� ассортимент выпускаемой продукции, принципы планирования и формирования 

ассортимента; 

� систему и организацию контроля качества на предприятии; 

� организацию и порядок проведения сертификации, декларивания продукции; 

� цели и задачи лабораторных исследований на выпускаемую продукцию; 

� органолептические, физико-химические и микробиологические показатели качест-

ва продукции, сырья и методы их исследования; 

� требования санитарных правил и норм безопасности на выпускаемую продукцию. 

Студенты должны уметь: 

 

� Применять законодательные акты, законы РФ в практической деятельности. 

� Дать характеристику производственного предприятия, предоставившего возмож-

ность прохождения практики. 

� Объяснить производственную структуру предприятия. 

� Дать характеристику экономическим основам данного предприятия. 

� Работать с договорами на поставку сырья. 

� Дать характеристику форм и системы оплаты труда. 

� Объяснить систему производственного процесса. 

� Использовать теоретические знания в практической деятельности. 

� Работать с нормативно-технической документацией на сырье и готовую, выпус-

каемую продукцию. 

� Выявить дефекты, виды брака и разрабатывать мероприятие на их устранение. 

� Разрабатывать мероприятия и пути улучшения качества производимой продукции 

и снижение цены. 

� Определять качество сырья и готовой продукции. 

� Пользоваться измерительным оборудованием при определении качества товаров и 

контроля условий хранения на складе. 

� Участвовать в отборе образцов на определение качества готовой продукции. 

� Разрабатывать мероприятия системы контроля качества на предприятии. 

� Разрабатывать виды этикеток, маркировочных ярлыков, виды информации на вы-

пускаемую продукцию. 



� Организовывать дегустацию качества готовой продукции. 

� Работать с ГОСТами при проведении мероприятий контроля качества сырья и го-

товой продукции. 

� Давать характеристику качества готовой продукции, выпускаемой на предприятии, 

делать сравнительный анализ, используя НД. 

� Определять органолептическим, физико-химическим методом свойства готовой 

продукции.  

� Дать характеристику всех видов контроля качества на данном предприятии. 

� Проводить отгрузку готовой продукции и оформление сопроводительных докумен-

тов на реализацию. 

� Рассчитать себестоимость выпускаемой продукции. 

� Дать объяснения принципам формирования цены и прибыли на данном предпри-

ятии. 

� Разрабатывать мероприятия по продвижению готовой продукции на рынке сбыта. 

 

 

 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

 

Содержание дисциплины:  

Программа практики предусматривает: 

 

1. Подробное ознакомление с организационной структурой и правовыми основами 

деятельности предприятия (объединения). 

2. Изучение экономических основ функционирования предприятия, характера плани-

рования деятельности. 

3. Изучение форм и системы оплаты труда и формирование персонала предприятия. 

4. Изучение организации производственного процесса. 

5. Изучение организационно-технической подготовки и оперативного регулирования 

производства. 

6. Анализ технологического процесса производства. 

7. Изучение управления качества выпускаемой продукции. 

8. Изучение ассортимента полуфабрикатов и готовой продукции, выпускаемых пред-

приятием. 

9. Оценка основных факторов, оказывающих влияние на обеспечение конкурентоспо-

собности продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

10. Изучение практики установления цен на выпускаемую продукцию, а также взаимо-

связи цены и качества; 

11. Оценка нормативно-технической документации по идентификации и контролю ка-

чества готовой продукции и сырья. 

12. Изучение организации экспертизы качества готовой продукции. 

13.  Изучение работы лаборатории и ОТК. 

14.  Ознакомление с работой отдела сбыта и реализации продукции. 

 

 

Аннотация  по преддипломной практике 
 

1 Цель и задачи дисциплины: 

Цель преддипломной практики - формирование практических умений и навыков 

студентов на основе выполнения ими обязанностей, свойственных их будущей профес-

сиональной деятельности, на базе теоретических знаний, полученных ими  в  высшем 

учебном заведении. 



Основными задачами преддипломной практики являются: 

♦ изучение основных направлений деятельности торговых и перерабатывающих 

организаций; 

♦ изучение организационной структуры предприятия, проведение анализа дина-

мики товарооборота и других показателей финансово-хозяйственной деятельности; 

♦ изучение, анализ производственного опыта, ассортимента продукции, стандарти-

зации, сертификации и управления качеством потребительских товаров; 

♦ изучение качества сырья и товара на всех этапах жизненного цикла; 

♦ приобретение новых знаний и умений в сфере основных видов профессиональ-

ной деятельности на базе современных образовательных технологий; 

♦ приобретение практических навыков, организации технологических процессов, 

совершенствования систем их управления, определении резервов повышения эф-

фективности работы организаций, в области экспертизы товаров; 

♦ расширение понимания сущности и социальной значимости будущей   специ-

альности; 

♦ овладение навыками формулирования и решения конкретных задач на основе 

принципов системного анализа; 

♦ расширение и закрепление навыков работы с методической, научной литерату-

рой и нормативными документами; 

♦ освоение научно-обоснованных современных методов анализа в проведении 

экспертизы товаров; 

♦ приобретение навыков практической деятельности, развитие самостоятельности и 

инициативы по решению правовых, коммерческих, производственных и других во-

просов; 

♦ анализ ассортимента и потребительских свойств конкретной группы товаров, выяв-

ление соответствия их требованиям нормативно-технической документации и по-

требностям населения; 

♦ выявление  факторов, формирующих спрос по отдельным группам продовольствен-

ных или непродовольственных товаров, анализ факторов, влияющих на формирова-

ние ассортимента товаров народного потребления; 

♦ изучение методов и форм контроля качества продовольственных или непродовольст-

венных товаров  по  отдельным однородным группам; 

♦ анализ причин возникновения и характер возможных дефектов на примере конкрет-

ной группы товаров; 

♦  ознакомление с основными видами нормативно-технических документов. 

♦ подбор, постановка и проведение экспериментальных исследований по теме выпу-

скной квалификационной работы,  обработка фактического материала по теме (ин-

дивидуальное задание), выполнение экспериментального, экономического и других 

разделов выпускной квалификационной работы. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

10. Преддипломная практика должна проводиться в конкретных организациях 

различного характера (профиля) деятельности, форм собственности и организаци-

онно-правового статуса:   коммерческих отделах крупных торговых фирм; различ-

ных розничных и оптовых предприятиях; научно-исследовательских лабораториях 

и институтах; на совместных предприятиях; подразделениях Роспотребнадзора; за-

рубежных фирмах; аккредитованных испытательных лабораториях или центрах; 



органах по сертификации продукции; научно-исследовательских лабораториях ака-

демии; на предприятиях по производству непродовольственных и про-

довольственных товаров.  

 

Место дисциплины в учебном плане: 8 семестр. 

 

Содержание дисциплины:  

В процессе прохождения преддипломной практики предусматривается: 

 

♦ ознакомление с организационной структурой предприятия, изучение характера 

планирования деятельности предприятия, материально-технического снабжения; 

♦ изучение ассортимента полуфабрикатов и изделий, выпускаемых (реализуемых) 

предприятием; 

♦ проведение маркетинговых исследований с целью выявления потребностей потре-

бителя, изучения их мнения о качестве и ассортименте товаров; 

♦ изучение основных технологических операций производства  и их влияние на фор-

мирование качества полуфабрикатов и готовых продуктов; 

♦ выявление причин возникновения дефектов при хранении или  переработке сырья, 

разработка предложений по их устранению, изучение приемов сохранения качества 

готовых изделий, маркировки, упаковки, создание условий хранения; 

♦ изучение потребительских и других свойств товаров, исследование свойств това-

ров, полученных по новой или усовершенствованной технологии, изучение мето-

дов и форм контроля качества и учета сырья полуфабрикатов и готовых изделий, 

разработка и совершенствование методов оценки качества товаров; 

♦ оценку основных факторов, оказывающих влияние на обеспечение конкурентоспо-

собности продукции на внутреннем и внешнем рынках, изучение практики уста-

новления цен на выпускаемую продукцию, а также взаимосвязи качества и цены. 

♦ изучение вопросов оперативного управления предприятием (объединением); 

♦ овладение навыками управления персоналом; 

♦ изучения учета денежных и материальных ценностей предприятия; 

♦ изучение рынков сбыта и потребителей; 

♦ изучение потребностей потребителей, оценка влияния на формирование производ-

ственной стратегии; 

♦ знакомство с методами разработки стандартов и порядком выдачи сертификатов; 

♦ изучение потребительских свойств товаров, овладение методами качественного их 

определения; 

♦ изучение методов установления цен на товары; 

♦ овладение методами организации закупок, хранения, транспортировки и приемки 

товаров по количеству и качеству 

♦ изучение основных руководящих, инструктивных, нормативно-технических мате-

риалов, регулирующих торгово-хозяйственную деятельность предприятий и орга-

низаций, а также качество товаров; 

♦ приобретение опыта заключения контрактов поставки потребительских товаров; 

♦ овладение навыками составления претензий на некачественные товары; 

♦ осуществление связей с поставщиками и покупателями, контролирующими орга-

нами; 



♦ проведение исследований качества сырья, полуфабрикатов и готовых товаров. 

 

 

5. Фактическое  ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по  направлению 

подготовки  «Товароведение» 

 

Технологический институт филиал УГСХА располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной и междис-

циплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы студентов, 

предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения  производственной  практики располагает возможностями органи-

зовать ее на сельскохозяйственном предприятии, в банках  с целью получения представ-

ления о современном предприятии отрасли  и роли бакалавра в управлении предприятием. 

Учебная практика предусматривает проведение экскурсий и выполнение индивидуального 

задания. 

Для проведения учебной практики по информатике располагает современной ин-

формационно-вычислительной базой, включающей в себя программные продукты, ин-

формационно-поисковые системы, ориентированные на обеспечение решения управлен-

ческих задач на предприятии отрасли. 

Лаборатории высшего учебного заведения  оснащены современными приборами и 

оборудованием, обеспечивающими  проведение лабораторных практикумов и практиче-

ских занятий по основным дисциплинам математического и естественнонаучного цикла, 

профессионального цикла, а также по специальным дисциплинам профиля. 

Студенты имеют доступ к комплектам учебной литературы, фондам отечественных 

и зарубежных журналов в соответствии со списками, рекомендованными УМО по каждой 

дисциплине. 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия  располагает в дос-

таточном количестве современной вычислительной техникой, обеспечивающей доступ к 

базам данных и возможность работать в информационных сетях. 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных (соци-

ально-личностных) компетенций выпускников. 

В основу воспитательной деятельности академии положена, утвержденная Ученым 

советом  концепция, рассматривающая воспитательную работу, включающую граждан-

ское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс система-

тического и целенаправленного воздействия на студента с целью формирования гармо-

ничной, всесторонне развитой личности, подготовка студента к профессиональной и об-

щественной деятельности. Реализация концепции осуществляется в рамках тесного со-

трудничества со студенческими общественными организациями в академии: студенче-

ским советом, профсоюзной организацией студентов и аспирантов, Российским союзом 

молодежи, Российским союзом сельской молодёжи, патриотический клуб «Витязь», шта-

бом сельскохозяйственных отрядов. Вопросы воспитательной работы ежегодно рассмат-

риваются на Ученом совете.  

Положения концепции воспитательной деятельности в академии конкретизируются 

в планах воспитательной работы факультетов,  групп и других структурных подразделе-

ний. 

В филиале существует и совершенствуется работа совета кураторов. Кураторы ра-

ботают на всех факультетах. Преподаватель – куратор  прикрепляется к студенческой ака-

демической группе с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обу-

чения студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления 

влияния профессорско-преподавательского состава на формирование личности будущих 

специалистов. Традиционными стали семинары кураторов, проходящие один раз в се-



местр. На кураторских семинарах рассматриваются наиболее актуальные проблемы вос-

питательной деятельности в условиях современного вуза.  

Кураторы студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные 

формы: тематические вечера, научные конференции. Экскурсии, круглые столы, спортив-

ные мероприятия, концерты художественной самодеятельности, поездки в театр и кино, 

посещение студентов в общежитиях. «Кураторский час» в студенческих группах прово-

дится один раз в месяц. На кураторских часах обсуждается различные темы, такие как: 

«Пропаганда здорового образа жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы 

посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура поведения в 

общественных местах», «Организация досуга», «Подготовка к проведению различных ме-

роприятий», «Самоуправление в студенческой среде» и многое другое. 

Совместно с администрацией Ульяновкой области проводились открытые лекции 

на такие темы как: «Стратегия развития Ульяновской области до 2020 года: основные ас-

пекты», О реализации областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых се-

мей» на 2006-2010г., Итоги реализации приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК» на территории Ульяновской области и многое другое, также проводились встречи 

студентов с руководителями ведущих сельскохозяйственных предприятий Ульяновкой 

области. 

 В условиях современного общества студенту необходимо ориентироваться в облас-

ти законов, определяющих их права и обязанности, и иметь представление о законности и 

не законности тех или иных действий. С этой целью проводится работа по правовому вос-

питанию, профилактике правонарушений среди студентов, содействие в работе правоох-

ранительных органов, охрана общественного порядка в академии, общежитиях, на моло-

дежных мероприятиях, воспитание в духе уважения законов. 

В целях профилактики негативных привычек,  наркомании и ВИЧ-инфекции, пре-

дусмотрен целый ряд мер, предполагающих привлечение, как потенциальных возможно-

стей педагогического коллектива академии, так и помощь различных сфер социальной на-

правленности, таких как ГУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница, общественные организации и административные структуры. Совместно с ними 

разрабатывается план мероприятий по различным асоциальным явлениям в студенческой 

среде, который включает в себя открытые лекции по профилактике употреблению спирт-

ных напитков и табакокурению, употребление наркотических и психотропных препара-

тов, показ видео фильмов о толерантности и существующих проблемах в студенческой 

сред. Также совместно со специалистами проводятся различные акции, такие как инфор-

мационная палатка, в которой студент может узнать больше об инфекционных заболева-

ниях, проведение мероприятия по сдаче крови «Экспресс - теста» и многое другое. 

-социальная защита студентов (это систематический контроль за своевременно-

стью и правильностью выплат стипендии, материальной помощи, пособий по случаю ро-

ждения ребенка и уходу за ним, компенсаций проезда междугородним транспортом, вы-

платами студентам-сиротам, организацией практик студентов, за вселением студентов в 

общежития академии, условиями их проживания, за их медицинским обслуживанием, 

учебным процессом и условиями, в которых он происходит, осуществление контроля за 

работой столовых и буфетов, других подразделений, с которыми, так или иначе, сталкива-

ется студент в процессе жизнедеятельности в академии и т.д., оказание правовой помощи 

студентам, разработка нормативных актов вуза, касающихся студенчества и др.); 

-развитие научной и исследовательской работы студентов (это организация рабо-

ты научных секций (кружков) по специальностям на факультетах, создание информаци-

онной базы по проводимым конференциям, грантам и конкурсам всероссийского и меж-

дународного масштаба, участие в конференциях, семинарах, форумах и иных научных ме-

роприятиях других вузов, а также организация и проведение научных мероприятий раз-

личных уровней в академии.) 



-воспитательная и социально-бытовая деятельность со студентами, проживаю-

щими в общежитии (это решение вопросов, связанных с расселением, проживанием и до-

сугом студентов, проживающих в общежитиях, выявление нарушителей порядка, взаимо-

действие с администрацией общежитий и административно-хозяйственной частью и др.); 

-информационное обеспечение студентов (это работа по информированию сту-

дентов о студенческой жизни в вузе и возможностях студентов, освещение событий вне-

учебной жизни в средствах массовой информации, проведение социологических исследо-

ваний по проблемам студентов, а также организация встреч с интересными людьми и др.); 

-развитие гражданско-правовой культуры. 

7.  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися  ООП бакалавриата по направлению подготовки  «Товароведение» 

  

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки «Товаро-

ведение» и Уставом Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии оцен-

ка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает те-

кущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости студентов – это объективная оценка степени ос-

воения студентами программ учебных курсов; их усилий, настойчивости, результатов в 

приобретении знаний; соблюдения учебной дисциплины. Текущий контроль успеваемости 

имеет целью обеспечение максимальной эффективности учебного процесса, повышение 

мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждение от-

числения из академии. 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем обязательным дис-

циплинам, предусмотренным учебным планом, и организуется факультетами в соответст-

вии с графиком учебного процесса – два раза в учебном году в период контрольных не-

дель. 

Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее: 

-выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой курса; 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Промежуточная аттестация студентов включает сдачу экзаменов и зачетов, защиту 

курсовых, контрольных работ, отчеты по практикам по дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом направления подготовки. 

Экзамены и зачеты являются основной формой проверки знаний и сдаются всеми 

студентами в обязательном порядке в строгом соответствии с учебными планами по на-

правлениям, утвержденными учебными программами. 

Студенты очной формы сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 

зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и фа-

культативным дисциплинам. 

Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным программам, сдают в 

течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Курсовые экзамены на дневном отделении сдаются в периоды экзаменационных 

сессий, предусмотренных учебными планами.  

Студенты дневных факультетов допускаются к экзаменационной сессии при усло-

вии выполнения и сдачи всех зачетов, предусмотренных учебными планами, выполнения 

и сдачи установленных расчетно-графических и других работ по дисциплинам учебного 

плана данного семестра. При этом в зачетной книжке проставляется штамп деканата о до-

пуске студента к сессии. 

Успеваемость студентов на экзаменах определяется оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  



7.1. Фонды оценочных средств,  для проведения  текущего  контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды  включают: контрольные вопросы 

и типовые задания для практических занятий и контрольных работ, вопросы к зачетам и 

экзаменам; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсо-

вых работ / проектов, рефератов, докладов, эссе и т.п., а также иные формы контроля, по-

зволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников   
Итоговая государственная аттестация проводится с целью определения общекуль-

турных и профессиональных  (с учетом профилизации) компетенций бакалавра Товарове-

дение, определяющих его подготовленность к решению профессиональных задач, уста-

новленных ФГОС ВПО способствующим его устойчивости на рынке труда и продолже-

нию образования в магистратуре.  

Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из: 

государственного экзамена по направлению, призванного определить соответствие 

глубины и уровня знаний выпускника требованиям государственного образовательного 

стандарта к содержанию как отдельных дисциплин, так и направления  в целом; 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Государственный экзамен проводится  в виде междисциплинарного экзамена по 

нескольким профессиональным и профильным (с учетом профилизации)  дисциплинам. 

Порядок проведения и программа государственного экзамена определяется вузом 

на основании Положения об итоговой аттестации выпускников Ульяновской государст-

венной сельскохозяйственной академии и методических рекомендаций УМО по образова-

нию в области менеджмента. 

К государственному экзамену по направлению и защите выпускной квалификаци-

онной работы допускаются студенты, завершившие полный курс обучения и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме бакалаврской рабо-

ты.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты (бакалаврской работы) определяются вузом на основании действующего Положения 

об итоговой  аттестации выпускников Ульяновской государственной сельскохозяйствен-

ной академии, а также ФГОС ВПО в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы бакалавриата. 

 

Примерные требования к содержанию, объему и структуре выпускной квали-

фикационной работы бакалавра по направлению  

«Товароведение» 

Выпускная квалификационная работа должна включать: 

– титульный лист; 

– задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

– содержание; 

– определения; 

– обозначения и сокращения; 

– введение; 

– основную часть, состоящую, как правило, не менее чем из трех разделов (анали-

тического обзора литературы, экспериментального раздела по товароведению и организа-

ционно-экономического); 



– заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации); 

– список использованных источников; 

– приложение (при необходимости). 

Основными требованиями к работе являются:  

– четкость и логическая последовательность изложения материала; 

– краткость и точность формулировок, исключающая  возможность неоднозначного 

их толкования; 

– конкретность изложения результатов экспериментальных исследований, их ана-

лиза и теоретических положений; 

– обоснованность выводов, рекомендаций и предложений. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать назва-

нию темы. 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли 

отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение диплом-

ной работы. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунк-

тов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти эле-

менты выпускной квалификационной работы. 

При оформлении выпускной квалификационной работы, состоящей из двух и более 

частей, в каждой из них должно быть своё содержание. При этом в первой части следует 

помещать содержание всей выпускной квалификационной работы с указанием номеров 

частей, а в последующих – только содержание соответствующей части. Допускается в 

первой части вместо содержания последующих частей указывать только их наименование. 

Определения 

Структурный элемент «Определения» содержит термины, необходимые для их 

уточнения или установления, используемые в дипломной работе. 

Перечень определений начинают со слов: «В настоящей выпускной квалификаци-

онной работе применяют следующие термины с соответствующими определениями». 

Обозначения и сокращения 

Структурный элемент «Обозначения и сокращения» состоит из перечня обозначе-

ний и сокращений, применяемых в данной работе. 

Запись обозначений и сокращений проводят в порядке приведения их в тексте ра-

боты с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структур-

ном элементе «Определения обозначения и сокращения». 

Введение 

Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния рассмат-

риваемой научной или научно-технической проблемы и обосновываться необходимость 

проведения данной работы, а также отражаться актуальность и новизна работы, ее связь с 

другими ранее проводившимися исследованиями, цели и задачи работы. 

Введение должно быть кратким (2–5 страниц). 

Первый раздел работы  

Первый раздел выпускной квалификационной работы, являющийся ее теоретиче-

ской частью, должен содержать полное и систематизированное изложение состояния во-

проса по теме дипломной работы. 

Сведения, содержащиеся в этом разделе, должны давать полное представление о 

состоянии и степени изученности  поставленной в работе проблемы. Предметом анализа 



этого раздела должны быть идеи и проблемы, возникающие при решении поставленных в 

дипломной работе целей, а также имеющиеся в научных публикациях экспериментальные 

данные, позволяющие правильно выбрать пути и методы решения поставленных задач. 

Данный раздел выпускной квалификационной работы  по существу должен пред-

ставлять собой аналитический обзор имеющихся литературных источников по исследуе-

мой проблеме, позволяющий найти пути решения поставленных задач и выявить умение 

автора обобщать и критически рассмотреть имеющиеся теоретические воззрения и экспе-

риментальные данные. 

Написание первого раздела работы (аналитического обзора) проводится на базе 

предварительно подобранных литературных источников,  в которых освещаются вопросы, 

в той или иной степени раскрывающие тему дипломной работы. Подбор необходимой на-

учной литературы проводится с использованием библиотечных каталогов, реферативных 

журналов, научных журналов по специальности и соответствующему научному направле-

нию, а также монографий, учебников, справочников, нормативной документации, патент-

ной литературы и других публикаций. Проводится ознакомление как с отечественной, так 

и с зарубежной литературой, опубликованной на разных языках. 

Изучение литературных источников целесообразно проводить в определенном по-

рядке, переходя от более простого к более сложному. 

Изучение литературных источников следует начинать с работ общего обзорного 

характера, а затем знакомиться с работами по более узкой тематике  и узкопрофильным 

публикациям. 

Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой (учебники, статьи 

в теоретических журналах), а затем с работами по прикладному направлению. 

Ознакомление следует начинать с книг и обзоров, а затем знакомиться со статьями-

первоисточниками.  

Поиски требуемых литературных источников следует проводить в обратно-

хронологическом порядке: т. е. вначале выявлять необходимые источники среди материа-

лов, опубликованных в последние годы, а  затем переходить к поиску более ранних пуб-

ликаций (как правило, за последние 5–10 лет).  

Особое внимание следует обратить на нормативную и техническую документацию, 

посвященную рассматриваемой проблеме и объектам исследования, патентную литерату-

ру и каталожные издания. 

По возможности, следует изучить рассматриваемую проблему не только по печат-

ным источникам, но и по неопубликованным и рукописным материалам информационных 

центров, предприятий, институтов, архивов. 

Еще решая вопрос выбора темы и путей проведения самого исследования, диплом-

ник должен ознакомиться с содержанием основных работ по избранной теме. При этом 

следует составить список вопросов, являющихся основой содержания намеченной темы, 

разделив их примерно на такие группы: 

– вопросы, получившие общее признание; 

– недостаточно разработанные дискуссионные вопросы, требующие изучения; 

– неразработанные вопросы, появившиеся в порядке постановки или вытекающие 

из ранее проведенных исследований.  

Важное место в работе над литературными источниками должно занимать изуче-

ние «истории» вопроса. Знакомство с работами исследователей, ранее изучавшими дан-

ную проблему, страхует от дублирования  ранее выполненных работ и повторения давно 

раскритикованных ошибок, позволяет определить место предполагаемого исследования в 

общем ходе изучения проблемы, облегчает использование опыта предшественников, дает 

возможность проследить за общими тенденциями развития вопроса и на этой базе строить 

свой прогноз. 

История вопроса обычно излагается вслед за теоретическими основами рассматри-

ваемой проблемы, так как исследователь, приступая к изучению истории вопроса, должен 



в какой-то мере владеть теоретическими знаниями, что также ориентирует его в направле-

нии отбора того или иного материала. 

Излагая содержание работ своих предшественников, следует показать их вклад в 

изучение проблемы, а также отметить пропущенные или принципиальные ошибки, объек-

тивно оценить значимость работы, ее роль в решении исследуемой проблемы. 

При подборке и анализе материалов необходимо отказаться от  тенденциозности  

подборки: в равной мере в обзоре должны указываться данные, подтверждающие и отри-

цающие выбранную автором теоретическую концепцию, согласующиеся и не согласую-

щиеся с его представлениями и полученными экспериментальными данными. 

Используя при составлении аналитического обзора различного рода реферативные 

материалы, статьи обзорного характера, справочники, учебники и др., следует не забы-

вать, что в центре внимания должен быть первоисточник, знакомство с которым позволяет 

избежать ошибок, неточностей и тенденциозности, которые достаточно часто выявляются 

при ознакомлении с «вторичными» материалами. 

Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов: 

1) предварительного просмотра материала, когда выделяется основное содер-

жание работы в целом  и ее главные мысли. Это позволяет оценить важность данной рабо-

ты и обосновать необходимость более деятельной ее проработки; 

2) изучения материала с критическим анализом. 

При  работе с научными книгами (монографиями, сборниками трудов и т. д.) необ-

ходимо ознакомиться с их содержанием по оглавлению, просмотреть книги, прочитать 

аннотацию, введение, заключение. В том случае если имеющиеся в книге материалы 

представляют интерес, следует провести детальное изучение данной работы. 

 При работе с первоисточниками и монографиями целесообразно придерживаться 

определенных правил работы с научной литературой: 

– отделить в материале основное от  второстепенных деталей; 

– разобраться в незнакомой терминологии, понятиях и определениях; 

– записать возникающие при чтении вопросы; 

– прочитать главу книги или статью, составить для себя конкретные вопросы типа: 

«В чём главная мысль работы?», «Каковы аргументы в подтверждение этой мысли?», 

«Что можно возразить автору?», «Какие выводы вытекают из работы?». 

Завершающим этапом этого раздела выпускной квалификационной работы должны 

стать анализ современного состояния вопроса, выявление круга неразрешенных задач, что 

весьма важно для определения перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

Объем аналитического обзора, состоящего, как правило,  из нескольких подразде-

лов, не должен превышать 20–30 страниц машинописного текста. Иллюстрации, графиче-

ский и табличный материал  могут быть приведены в этом разделе работы только в случае 

крайней необходимости, если приведенные в них материалы не могут быть сформулиро-

ваны словами в виде закономерностей и зависимостей. 

Аналитический обзор должен заканчиваться обоснованием необходимости прове-

дения экспериментальной части работы. 

Раздел, являющийся аналитическим обзором, должен иметь название, отражающее 

существо изложенного в нем материала.  Не допускается выносить в качестве названия 

этого раздела заголовки типа «Аналитический обзор», «Обзор литературы » и т. д., не рас-

крывающие содержания приведенного в разделе материала. 

Раздел может состоять из ряда подразделов, имеющих свои подзаголовки. 

Второй раздел работы 

Во втором разделе выпускной квалификационной работы рассматриваются вопро-

сы, раскрывающие тему экспериментального исследования. 

Эти вопросы должны обсуждаться и анализироваться на основе конкретных экспе-

риментальных данных, полученных дипломником, а также на материалах, собранных им 



при прохождении производственных и преддипломной практик в торговых и промышлен-

ных предприятиях, научно-исследовательских и других организациях. 

Для получения конкретных данных и решения поставленных вопросов при подго-

товке данного раздела работы: 

– исследуются потребительские и другие свойства изучаемых видов товаров; 

– изучаются изменения свойств товаров и материалов в процессе хранения  и экс-

плуатации; 

– определяются свойства новых товаров и материалов, полученных по новой или 

усовершенствованной  технологии; 

– рассматриваются вопросы комплексной оценки качества и уровня качества това-

ров; 

– анализируются материалы экспертной оценки качества товаров и сертификацион-

ных испытаний; 

– проводятся анкетные опросы и наблюдения с целью выявления потребностей по-

требителей, а также их мнения о качестве и ассортименте товаров; 

– разрабатываются и совершенствуются методы оценки качества товаров, экспресс-

методы анализа, инструментальная база для проведения испытаний.   

В процессе проведения эксперимента необходимо соблюдать все требования, обес-

печивающие объективность и достоверность получаемых результатов в части, касающей-

ся методики отбора и подготовки образцов, методов и условий их испытания, количества 

и воспроизводимости опытов, способов обработки результатов исследований с использо-

ванием компьютерной техники и др. 

Экспериментальная часть работы может базироваться как на контрольных, т. е. 

проведенных с целью контроля качества товара, так и  на  исследовательских испытаниях, 

выполненных с целью изучения параметров и показателей качества товаров и их взаимо-

связи.  

В первую очередь следует рекомендовать постановку исследовательских испыта-

ний. 

Все результаты экспериментов и наблюдений должны фиксироваться в виде прото-

кольной записи в рабочей тетради или журнале. Записи необходимо проводить непосред-

ственно в процессе работы, без последующих дополнений «по памяти». Записи следует 

вести аккуратно, подробно, систематически и последовательно, фиксируя по заранее раз-

работанной форме, например, в виде таблиц, результаты каждого  

испытания. 

Экспериментальная работа начинается с выбора объектов, методов и методик ис-

следования. Целесообразно эту часть работы представить в виде специального  подразде-

ла или раздела, посвященного изложению экспериментальных данных: «Объекты и мето-

ды исследования». Следует рекомендовать именно с этого раздела или подраздела начи-

нать изложение экспериментальной части работы. 

В этом разделе (подразделе) в текстовом виде и таблицах должны быть представ-

лены все известные сведения об объекте исследования — товаре, материале, веществе и т. 

д. Эти сведения могут касаться свойств объекта исследования, его внешнего вида, техно-

логии получения, технических и других параметров (артикулы, нормативные требования, 

паспортные данные и т. д.). 

В подразделе или пункте «Методы исследования» должны быть даны описания ме-

тодов и методик исследования, условия проведения эксперимента, приведена характери-

стика измерительной аппаратуры, способы расчетов с указанием формул,  сделана  оценка 

степени достоверности  результатов. 

Степень детализации описания отдельных вопросов определяется дипломником и 

руководителем в зависимости от общего объема работы, количества и сложности исполь-

зуемых методик, степени их разработанности и т. д. 

Однако обязательными при выполнении работы, связанной с испытаниями по 

оценке свойств исследуемых параметров, являются сведения о температурно-



влажностных условиях испытаний, форме, виде, размерах и количестве испытанных об-

разцов (в каждой серии испытаний), точности и воспроизводимости результатов испыта-

ний, виде и точности использованных измерительных средств. В случае проведения испы-

таний по негостированным методикам должны полностью приводится методики испыта-

ний с указанием первоисточника, рекомендующего эти методики. При использовании гос-

тированных методик можно ограничиться ссылками на соответствующий ГОСТ без при-

ведения в тексте подробного описания методики. Это в первую очередь касается доста-

точно известных методик. При необходимости (например, в случае недостаточной извест-

ности методики) целесообразно дать подробное описание используемой методики в тексте 

или в приложении, либо в приложение включить эти нормативные документы. 

В основном тексте или приложении к работе следует приводить методики, взятые 

из технических условий, методической литературы и других малодоступных источников. 

Если  тема выпускной квалификационной работы предусматривает выполнение 

экспериментальных исследований, прямо или косвенно связанных с изучением материа-

лов, товаров, их свойств или показателей качества, результаты исследования должны быть 

представлены с соблюдением следующих основных положений: 

1. Основной формой записи данных о свойствах товаров и материалов являет-

ся таблица. Представление экспериментальных зависимостей в виде графиков или формул 

не должно заменять их представление в виде таблиц. Однако  дублирование одних и тех 

же данных в виде  табличного и графического материала не допускается. 

2. Таблице данных должна предшествовать текстовая часть, содержащая опи-

сание процедуры эксперимента (объекта и метода исследования, условий его проведения; 

аппаратуры, в том числе  измерительной; обработки экспериментальных данных). 

3. Табличная часть должна содержать результаты экспериментов в виде значе-

ний характеристик свойств товаров и материалов, погрешность приводимых данных, а в 

случае заимствования данных — построчно источники заимствования. Первичные резуль-

таты эксперимента могут быть дополнены значениями данных, представленных в табли-

цах или в виде эмпирических выражений. Следует указывать максимальное отклонение 

между экспериментальными и численными данными. 

4. Следует приводить данные, непосредственно полученные в эксперименте. 

Количество экспериментально полученных данных должно быть достаточным для их не-

зависимой  обработки и оценки их достоверности. При наличии данных, полученных при 

измененных условиях эксперимента, их следует приводить. 

5. Численные данные и физические константы, взятые из других источников, 

должны быть ясно обозначены, источники их указаны. 

6. Работа должна содержать анализ источников ошибок (случайных и система-

тических). Статистические методы оценки этих ошибок должны быть указаны. 

7. Физические величины следует приводить в Международной системе единиц 

(СИ) согласно ГОСТу 8.417–81. Однозначно определяемые  величины (параметры) следу-

ет  обозначать едиными символами и терминами. В приложении Е, Ж, И приведены ос-

новные Международные системы единиц и перевод некоторых единиц из системы СГС в 

систему СИ. 

8. В работе должна содержаться критическая оценка экспериментально полу-

ченных данных на основании сопоставления их с результатами других исследований. Не-

обходимо указывать на особенности эксперимента, которые могли быть причиной полу-

чения результатов, отличающихся от общего массива данных. 

9. В списке использованных источников должны быть указаны источники, из 

которых были отобраны исходные данные, способы получения этих данных, использо-

ванные методики оценки  достоверности, а также другие приводимые сведения. 

Третий раздел работы 



В третьем разделе работы освещаются экономико-организационные вопросы  тор-

говли, которые должны быть органично связаны с вопросами, рассматриваемыми в пре-

дыдущих разделах.  

Конкретный объем исследования, его цели и задачи согласовываются с научным 

консультантом по экономико-организационному разделу. 

Как правило, этот раздел выполняется на практическом материале, полученном при 

прохождении торгово-товароведной и других видов практики. 

При написании этого раздела могут быть использованы статистические и другие 

данные, опубликованные в специальной литературе, статистических сборниках и перио-

дической печати. 

Общий объем раздела должен составлять 20–30% от всего объема дипломной рабо-

ты. 

В этом разделе так же, как и в других разделах работы должны быть представлены 

таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой иллюстративный материал. 

При составлении этого раздела следует кратко описать объект исследования, дать 

его экономическую характеристику и провести экономический анализ его деятельности, а 

также конкретно исследовать поставленную проблему. 

Необходимым условием написания этой части работы является критический под-

ход к исследуемой проблеме с позиций поиска рекомендаций по улучшению деятельности 

объекта исследования, например, улучшения работы торгового предприятия. 

Как по второму, так и по третьему разделу могут быть сделаны самостоятельные 

выводы и рекомендации (предложения), вытекающие из результатов работы, выполнен-

ной и обобщенной в соответствующем разделе. Однако в работе в обязательном порядке 

должно содержаться общее заключение, состоящее, как правило, из выводов и рекоменда-

ций (предложений), вытекающих из результатов проведенного автором исследования. 

Заключение 

Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть выпускной квалифика-

ционной  работы, в которой подводится итог проведенных исследований. 

В заключении должно содержаться краткое изложение основных результатов рабо-

ты и их оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны предложения по использо-

ванию полученных результатов, включая их внедрение, а также следует указать, чем за-

вершилась работа:  получением научных данных о новых объектах, процессах, явлениях и 

закономерностях; изготовлением образцов новых изделий; разработкой новых товаров, 

материалов и процессов, регламентов, технологических режимов, методик; внедрением в 

производство вновь созданных режимов, товаров, продуктов, материалов, технологий. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то это также 

должно отражаться в заключении, в котором также целесообразно указать пути и цели 

дальнейшей работы в исследуемом направлении или обосновать нецелесообразность 

дальнейшего продолжения исследований. 

Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций (предложений). 

Выводы должны быть общими по всей работе, написаны по пунктам в последова-

тельности соответственно порядку выполнения экспериментальной части работы, а также 

краткими, четкими, не перегружены цифровым материалом. 

Выводы общего порядка, не вытекающие из результатов и содержания дипломной 

работы, не допускаются. После изложения выводов, отражающих существо работы и ее 

основные результаты,  формируются конкретные предложения или рекомендации. 

Рекомендации (предложения) излагаются по пунктам либо в общем разделе заклю-

чения «Выводы и рекомендации (предложения)», либо в самостоятельном подразделе 

«Рекомендации (предложения)». 

Предложения и рекомендации не следует формулировать в общей директивной 

форме, предложения должны быть конкретными и адресными. 

Общий объем раздела «Выводы и рекомендации», состоящего из  4–6  пунктов – 1–

2 страницы. 



Список использованных источников 

В список использованных источников  включаются все печатные и рукописные ма-

териалы, которыми пользовался автор дипломной работы в процессе ее выполнения и на-

писания. Ссылками на использованные источники должны сопровождаться заимствован-

ные у других авторов экспериментальные данные, теоретические представления, идеи и 

другие положения, которые являются интеллектуальной собственностью их авторов. 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-

лиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Приложения 

Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются как ее продол-

жение на последующих страницах или в виде отдельной части. 

В приложениях следует помещать необходимый для отражения полноты исследо-

вания вспомогательный материал, который при включении в основную часть дипломной 

работы  загромождал бы текст. 

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести: 

– промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– протоколы и акты испытаний; 

– описания аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, 

измерений и испытаний; 

– инструкции и методики, описания алгоритмов и программ заданий, решаемых на 

ЭВМ, разработанных в процессе выполнения работы; 

– иллюстрации вспомогательного характера;  

– акты о внедрении  результатов исследований; 

– нормативные и другие документы.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению «Товароведение» 

должна соответствовать видам и задачам его профессиональной деятельности. Она долж-

на быть представлена в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материа-

лом и библиографией. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими кафед-

рами факультетов или предприятиями-потребителями кадров данного профиля. Студенты 

Технологический институт-филиал «УГСХА» имеют право выбора темы выпускной ква-

лификационной работы, а  также право предложения соответствующей выпускающей ка-

федре своей тематики, с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Для  подготовки выпускной квалификационной работы студента назначается руко-

водитель и, при необходимости, консультанты. 

К защите выпускной квалификационной работе или сдаче государственных экза-

менов студенты допускаются на основании приказа ректора академии. 

 

 


