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Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  
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Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права.  

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у обучающихся комплексное пред-

ставление о культурно-историческом своеобразии мировой, европейской и Российской циви-

лизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и осо-

бенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; вве-

дение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной дея-

тельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие выполнение заданий, обозначенных в темах дисциплины и са-

мостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. История как научная дисциплина. 

2. История Древнего мира. 

3. История средних веков. 

4. История Нового времени. 

5. История Новейшего времени 

Используемые интерактивные формы: проблемная лекция, «мозговая атака», «моз-

говой штурм», обратная связь. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  
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38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. Изучение дисциплины ставит целью формирование представления о специфике фи-

лософии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базо-

выми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских про-

блем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Философия, ее предмет, место и роль в культуре. 

2. Исторические типы философского знания. 

3. Философская онтология. 

4. Философская гносеология. 

5. Философия и методология науки. 

6. Социальная философия и философия истории. 

7. Философская антропология. 

8. Философские проблемы будущей профессиональной деятельности. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

лекция-беседа, семинар-дискуссия, кейс-метод, деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование, электронная презентация учебное 

портфолио. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году обучения, 

общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

Сост.: Скосырева Н.Д., зав. кафедрой философии, истории, экономической теории и 

права, канд. филос. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03 «Иностранный язык» 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия и самостоятельную работу, предусматривающие изучение и об-

суждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины: 

Я и мир – Язык как средство межкультурного общения. Общее и различное в странах и 

национальных культурах. Мировые достижения в искусстве. 

Я и моя будущая профессия – Сертификация пищевой промышленности в России и 

стране изучаемого языка. История, современное состояние и перспективы развития отрасли. 

Я и моя будущая профессия.Используемые интерактивные формы: ролевая игра, 

электронная презентация.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, проверка реферата, презентации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 годах обучения, общая трудоемкость составляет 10 за-

четных единиц, 360 часов.  

 

 

Сост.: Корнилова Т.Н., ст. преподаватель кафедры иностранных языков. 
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профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний в области современной 

экономической теории и навыков применения методов и инструментов экономического ана-

лиза для решения практических задач в профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в экономическую теорию. 

2. Основы теории поведения потребителя и фирмы в условиях рыночной экономики. 

3. Макроэкономика как теоретическое осмысление практики. 

4. Макроэкономическая нестабильность: теория и практика. 

5. Мировая экономика. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, решение задач и разбор кей-

сов в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий и тестировании.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

Сост.: Васюкова М.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. эконом. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 «Информатика» 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин.  

Изучение дисциплины ставит целью ознакомить студентов с основами современных 

информационных технологий (ИТ), архитектуры современного персонального компьютера 

(ПК), операционных систем и внешних устройств; получение ими навыков работы в качестве 

пользователя персонального компьютера, навыков применения стандартных программных 

средств в научно-исследовательской, расчетно-аналитической, проектно-технологической 

деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ПК-15 – умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету торго-

вых операций, использовать современные информационные технологии в торговой деятель-

ности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и выполнение заданий, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования; 

2. Технические средства реализации информационных процессов; 

3. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях; 

4. Программные средства реализации информационных процессов. Базы данных. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование, контрольная работа 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Кийко П.В., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин, 

канд. пед. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 «Физика» 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин.  
Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с основными законами 

физики и возможностями их применения при решении задач, возникающих в их последую-

щей профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потреби-

тельских товаров. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы, практические занятия и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Механика.  

2. Молекулярная физика и термодинамика;3. Электростатика и постоянный ток. 

4. Электромагнетизм. 

5. Колебания и волны. 

6. Оптика. 

7. Элементы физики атома и атомного ядра. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных, практических 

занятиях и заключается в защите лабораторных работ, индивидуальных заданий и сдаче ито-

гового теста.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 годах обучения, общая трудоемкость составляет 7 за-

четных единиц, 252 часа.  

 

 

Сост.: Логунова Э.В., ст. преподаватель кафедры математических и естественнонауч-

ных дисциплин.  



Аннотация 
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профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин.  

Изучение дисциплины ставит целью усвоение теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков использования физико-химических методов исследования продоволь-

ственных товаров и установления их соответствия гигиеническим требованиям и заявленно-

му составу для освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в будущем 

основных профессиональных задач в соответствии с квалификацией. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потреби-

тельских товаров; 

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины  изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторно-

практические занятия, предусматривающие самостоятельную работу в химической лабора-

тории, проведение химического анализа для последующего его использования при контроле 

качества потребительских товаров и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, дискуссия, эссе, вы-

полнение кейс-заданий, работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторно-практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изу-

чаемых в рамках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

Сост.: Мицуля Т.П., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. биол. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.08 «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью дать понимание основных категорий, методов и 

средств в области товароведения и экспертизы товаров,  подготовить обучающихся к изуче-

нию дисциплин профессионального цикла, создать базу для формирования специалиста ши-

рокого профиля, способного решать задачи на предприятиях оптовой и розничной торговли, 

в коммерческих структурах, а также на предприятиях и в организациях государственного 

сектора.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением 

к саморазвитию и повышению квалификации; 

ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество; 

ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Предмет и основные категории товароведения и экспертизы, классификация и коди-

рование товаров.  

2. Ассортимент товаров. 

3. Показатели качества и потребительские свойства товаров. 

4. Оценочная  деятельность в товароведении. 

Используемые интерактивные формы: лекция-конференция, семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, контрольные 

работы, проверка конспектов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 и 3 годах обучения, общая трудоемкость составляет 7 за-

четных единиц, 252 часа.  

 

Сост.: Рябкова Д.С., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.09 «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области стандартизации, подтверждения соот-

ветствия и обеспечения единства измерений.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-11 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество; 

ПК-13 – умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектно-

сти, определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопас-

ности техническим регламентам, стандартам и другим документам; 

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудо-

вания, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Стандартизация.  

2. Подтверждение соответствия.  

3. Метрология.  

Используемые интерактивные формы: семинар-беседа, семинар-дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, проверка презентации и доклада, колло-

квиум.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

 

Сост.: Петрова Е.И., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 «Товароведение однородных групп продовольственных товаров» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области товароведения с целью обеспечения ка-

чества и безопасности однородных групп продовольственных товаров на всех этапах их жиз-

ненного цикла. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-3 – умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения;  

ПК-6 – навыками управления основными характеристиками товаров (количественны-

ми, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с 

целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных товар-

ных запасов;  

ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество; 

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь;  

ПК-11 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество;  

ПК-12 – системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности;  

ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке 

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

их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предпри-

ятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается основные вопросы товароведения однородных 

групп продовольственных товаров, классификация, ассортимент, требования к качеству и 

безопасности; лабораторные занятия, предусматривающие практическое применение изуча-

емых вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Товароведение плодоовощных товаров; 

2. Товароведение вкусовых и кондитерских товаров; 

3. Товароведение молока и молочных товаров; 

4. Товароведение рыбы и нерыбных гидробионтов; 

5. Товароведение мяса и мясных товаров. 



Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-дискуссия, работа в 

малых группах, ролевая игра.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке умения проводить экспертизу качества продовольственных товаров.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, кур-

сового проектирования, экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 и 3 годах обучения, общая трудоемкость составляет 7 за-

четных единиц, 252 часа.  

 

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент    



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области хранения и реализации товаров в сфере 

торговли, производства и на других стадиях товародвижения для обеспечения рациональных 

и эффективных торгово-технологических процессов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество; 

ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается основные вопросы товароведения однородных 

групп непродовольственных товаров, классификация, ассортимент, требования к качеству и 

безопасности; практические занятия, предусматривающие глубокое рассмотрение и анализ 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Товароведение парфюмерно-косметических товаров. 

2. Товароведение силикатных товаров. 

3. Товароведение ювелирных и металлохозяйственных товаров. 

4. Товароведение древесно-мебельных товаров. 

5. Товароведение пушно-меховых товаров. 

6. Товароведение швейно-трикотажных и текстильных товаров. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, семи-

нар – заслушивание и обсуждение докладов.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке умения проводить экспертизу качества непродовольственных товаров.   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, экза-

мена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа.  

 

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент   



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12 «Безопасность товаров» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области товароведения с целью обеспечения ка-

чества и безопасности товаров на всех этапах их жизненного цикла. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потреби-

тельских товаров; 

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 

ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке 

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

их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предпри-

ятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: деление на разделы не предусмотрено. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, проверка кон-

спектов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Рябкова Д.С., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 «Таможенная экспертиза» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области таможенной экспертизы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 

ПК-12 – системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: деление на разделы не предусмотрено. 

Используемые интерактивные формы: лекция-дискуссия, семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, проверка кон-

спектов, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Рябкова Д.С., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 «Экономика предприятия» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование прочных знаний в области эконо-

мики торгового предприятия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента;  

ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости;  

ПК-15 – умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету торго-

вых операций, использовать современные информационные технологии в торговой деятель-

ности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Раздел дисциплины:  

1. Экономика торговли.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение ситуационных 

задач.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, проверка рефе-

рата, тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Бобровская Е.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. ветеринар. 

наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 «Товарный менеджмент» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний по вопросам товарного ас-

сортимента, товарной политики торгового предприятия и основам категорийного менедж-

мента.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях;  

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенден-

ций спроса, моды, новых технологий производства;  

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи 

с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, по-

вышать эффективность торгово-закупочной деятельности;  

ПК-4 – системным представлением об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и 

реализацией товаров; 

ПК-5 – способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств;  

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Раздел дисциплины:  

1. Основы товарного менеджмента.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение ситуационных 

задач 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, проверка рефе-

рата, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов.  

 

 

Сост.: Рябкова Д.С., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 «Безопасность жизнедеятельности» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью готовность и способность личности использовать 

в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышле-

ния и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в каче-

стве приоритета. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-9 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенден-

ций спроса, моды, новых технологий производства;  

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях;  

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины и лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины, самостоятельное изучение тем и самоподготовку. 

Разделы дисциплины: 

1. Безопасность жизнедеятельности на производстве; 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия, 

семинар-тренинг, дискуссия, решение ситуационных задач.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов.  

 

 

Сост.: Власова Е.В., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, канд. 

ветеринар. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 «Физическая культура и спорт» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория оптимальной двигательной активности человека 

2. Самоконтроль в физической культуре для организации здорового образа жизни; 

3. Формирование здорового образа жизни. 

Используемые интерактивные формы: не предусмотрено планом. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, проверка рефе-

рата, тестирование, контрольная работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 годах обучения, общая трудоемкость составляет 2 за-

четные единицы, 72 часа.  

 

 

Сост.: Литвинов Р.В., преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 «Биология» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью получения студентами современных сведений по 

биологии и ботанике. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потреби-

тельских товаров; 

ПК-5 – способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Биология.  

2. Ботаника.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, контрольная работа 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов.  

 

 

Сост.: Овчинников Д.К., доцент кафедры экологии, природопользования и биологии, 

канд. ветеринар. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.02 «Оборудование торговых предприятий и холодильная техника» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и прак-

тических профессиональных навыков в области хранения и реализации товаров в сфере торгов-

ли, производства и на других стадиях товародвижения  для разработки, оптимизации и обеспече-

ния, рациональных и эффективных торгово-технологических процессов отрасли и их конкретно-

го технического оснащения.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских 

товаров; 

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

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

кладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, раз-

рабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь; 

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в се-

бя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические и се-

минарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозна-

ченных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы техники. Классификация торгово-технологического оборудования. 

2. Подъемно-транспортное оборудование. 

3. Измельчительно-режущее оборудование. 

4. Оборудование дозирования, фасовки и упаковки товаров. 

5. Весоизмерительное оборудование и ККМ. 

6. Холодильное оборудование. 

7. Торговый транспорт. 

8. Вспомогательное оборудование. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, контрольные рабо-

ты, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины: изучается на 2 году обучения, общая трудоем-

кость составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  

 

Сост.: Рябкова Д.С., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Товароведение и экспертиза зерномучных товаров» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических зна-

ний и практических профессиональных навыков в области товароведения с целью обеспече-

ния качества и безопасности зерномучных товаров на всех этапах их жизненного цикла. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 

ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке 

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

их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предпри-

ятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается основные вопросы товароведения зерномучных 

товаров, классификация, ассортимент, требования к качеству и безопасности; лабораторные 

занятия, предусматривающие проведение экспертизы качества зерномучных товаров и само-

стоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Товароведение и экспертиза зерна. 

2. Товароведение и экспертиза крупы.  

3. Товароведение и экспертиза зерновых концентратов.  

4. Товароведение и экспертиза пшеничной муки. 

5. Товароведение и экспертиза ржаной муки.  

6. Товароведение и экспертиза хлеба.  

7. Товароведение и экспертиза хлебобулочных изделий  

8. Товароведение и экспертиза бараночных изделий.  

9. Товароведение и экспертиза мучных полуфабрикатов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, работа в малых группах, раз-

бор конкретных ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке умения проводить экспертизу качества зерномучных товаров. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент.   



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 «Товароведение и экспертиза молочных товаров» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося базовых теоретиче-

ских знаний и практических профессиональных навыков в области товароведения с целью 

обеспечения качества и безопасности молочных товаров на всех этапах их жизненного цикла. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество; 

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Современное состояние молочной отрасли. 

2. Товароведение и экспертиза цельномолочной продукции. 

3. Товароведение и экспертиза кисломолочной продукции. 

4. Товароведение и экспертиза сгущенных молочных консервов. 

5. Товароведение и экспертиза масложировой продукции. 

6. Товароведение и экспертиза мороженого. 

Используемые интерактивные формы: лекция-консультация, лекция-конференция, 

учебное портфолио, прием «тонкие и толстые вопросы», прием «решение ситуационных за-

дач».  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Ивкова И.А., профессор кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, д-р техн. наук, доцент 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Товароведение и экспертиза рыбных товаров» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося базовых теорети-

ческих знаний и практических профессиональных навыков в области товароведения и экс-

пертизы рыбных товаров. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Общие сведения о рыбе. 

2. Идентификация рыб различных семейств. 

3. Переработанные рыбные товары. 

4. Нерыбные морепродукты. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, прием перепутанных ло-

гических цепочек, мастер-класс, экскурсия, олимпиада. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

Сост.: Ивкова И.А., профессор кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, д-р техн. наук, доцент 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 «Товароведение и экспертиза мясных товаров» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области товароведения и экспертизы мясных то-

варов.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и исследование вопросов, обозначенных 

в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: не предусмотрено.  

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: защита лабораторных работ, контрольная работа.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Рябкова Д.С., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 «Бухгалтерский учет в торговле» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области бухгалтерского учета в торговых орга-

низациях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ПК-6 – навыками управления основными характеристиками товаров (количественны-

ми, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с 

целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных товар-

ных запасов; 

ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости;  

ПК-15 – умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету торго-

вых операций, использовать современные информационные технологии в торговой деятель-

ности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие приобретение, развитие и закрепление практических знаний и 

навыков по различным аспектам изучаемой дисциплины и самостоятельную работу обучаю-

щихся.  

Разделы дисциплины:  

1. Основы бухгалтерского учета.  

2. Учет товаров. 

3. Учет доходов и расходов, финансового результата.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-

конференция, семинар-дискуссия, семинар-конференция, метод кооперативного обучения, 

решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование, проверка выполненных заданий 

на практических занятиях, тестирование, контрольная работа 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

Сост.: Гончаренко Л.Н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. эконом. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 «Логистика» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося системного пред-

ставления о планировании, организации и управлении материальными, информационными и 

финансовыми потоками в основных функциональных областях логистики, а именно, на 

транспорте, в снабжении и сбыте товаров, в управлении запасами, в складском хозяйстве.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – системным представлением об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и 

реализацией товаров. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Логистика: понятия, системы, функции. 

2. Закупочная логистика. 

3. Управление товарными запасами. 

4. Производственная логистика. 

5. Логистика распределения. 

6. Транспортная логистика. 

7. Логистика складирования. 

8. Информационные системы и технологии в логистике.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-диалог, семи-

нар - беседа, семинар - заслушивание и обсуждение докладов. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических и семинарских 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изу-

чаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Ивкова И.А., профессор кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, д-р техн. наук, доцент 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 «Химия» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов естественнонаучного 

мировоззрения и системы теоретических, методологических знаний и практических навыков, 

представляющих современную химическую основу для освоения профилирующих учебных 

дисциплин и для выполнения в будущем основных профессиональных задач в соответствии с 

квалификацией. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потреби-

тельских товаров; 

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и законы химии. 

2. Окислительно-восстановительные процессы. 

3. Закономерности протекания химических процессов. 

4. Дисперсные системы. 

5. Качественный и количественный анализ. 

6. Общетеоретические основы строения органических веществ и основные механизмы 

реакций. 

7. Углеводороды. 

8. Кислородсодержащие органические соединения. 

9. Углеводы. 

10. Азотсодержащие органические соединения.  

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, работа в малых груп-

пах, анализ конкретных ситуаций, активация творческой деятельности. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в выполнении предложенных лаборатор-

ных исследований, изучаемых в рамках тем лабораторных занятий, тестирование опрос на 

семинарских занятиях, коллоквиум, проверка презентации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины: изучается на 1 году обучения, общая трудо-

емкость составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Сост.: Мицуля Т.П., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисци-

плин, канд. биол. наук.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 «Высшая математика» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью воспитание достаточно высокой математической 

культуры; привитие навыков современных видов математического мышления; привитие 

навыков использования математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потреби-

тельских товаров; 

ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии. 

2. Основы интегрального исчисления. 

3. Основы теории обыкновенных дифференциальных и разностных уравнений. 

4. Ряды. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине: самостоятельная проверочная работа, контроль-

ная работа, типовой расчет.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов.  

 

 

Сост.: Корчинская О.В., ст.преподаватель кафедры математических и естественнонауч-

ных дисциплин. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 «Правовое регулирование коммерческой деятельности» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и спра-

ведливости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях;  

ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Понятие дисциплины правового регулирования коммерческой деятельности. 

2. Субъекты правового регулирования коммерческой деятельности. 

3. Объекты правового регулирования коммерческой деятельности. 

4. Товарный рынок. 

5. Правовое регулирование проведения ярмарок. 

6. Правовое регулирование проведения торгов. 

7. Правовое регулирование проведения бирж. 
8. Защита прав потребителей. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Бальтанова Г.Ж., ст.преподаватель кафедры философии, истории, экономической 

теории и права.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 «Основы микробиологии» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре ветеринарной микробиологии, инфекционных 

и инвазионных болезней. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области микробиологии.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций;  

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потреби-

тельских товаров;  

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Общая микробиология;  

2. Специальная микробиология.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, 

групповые дискуссии. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных и заключается 

в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках тем 

аудиторных занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Конев А.В. доцент кафедры ветеринарной микробиологии, инфекционных и ин-

вазионных болезней, канд. ветеринар. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Организация и управление коммерческой деятельностью» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося системного пред-

ставления об основах коммерческой деятельности в розничных и оптовых торговых пред-

приятиях применительно к особенностям их функционирования в современных условиях 

высококонкурентного потребительского рынка.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях;  

ОПК-3 - умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности;  

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потреби-

тельских товаров;  

ПК-4 – системным представлением об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и 

реализацией товаров; 

ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Розничная торговая сеть: как основной элемент коммерческой деятельности. 

2. Размещение розничного торгового предприятия. 

3. Организация торгового обслуживания покупателей. 

4. Технология розничных торговых предприятий. 

5. Роль оптовых посредников в системе товароснабжения. 

6. Склады и их роль в коммерческой деятельности. 

7. Организация транспортно-экспедиционного обслуживания предприятий торговли. 



Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, семи-

нар – заслушивание и обсуждение докладов, семинар – круглый стол по проблеме, семи нар-

тренинг, семинар – решение деловых ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Ивкова И.А., профессор кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, д-р техн. наук, доцент 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.14 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– является дисциплиной обязательной для изучения.  

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью формирования физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и са-

моподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие физическую подготовку и углубленное изу-

чение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Начальная физкультурно-спортивная специализация, формирование здорового обра-

за жизни. 

2. Углубленная физкультурно-спортивная специализация. 

3. Физкультурно-спортивное совершенствование. 

Используемые интерактивные формы: не предусмотрено учебным планом. 

Текущая аттестация по дисциплине:  выполнение методико-практического задания.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1, 2 и 3 годах обучения, общая трудоемкость составляет       

328 часов.  

 

 

Сост.: Литвинов Р.В., преподаватель кафедры физической культуры и спорта. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Деловой этикет» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение сельскохо-

зяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью развитие способности межличностного и профес-

сионального взаимодействия; содействие развитию способности к самоорганизации и само-

образованию.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи 

с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, по-

вышать эффективность торгово-закупочной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Этикет: понятие, сущность, функции. 

2. Имидж и этикет. 

3. Этикет современного человека. 

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция, тематический семинар, 

проектное задание, тренинг, деловая игра, семинар с элементами визуализации, семинар с 

элементами психодиагностики. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Скосырева Н.Д., зав. кафедрой философии, истории, экономической теории и 

права, канд. философ. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Профессиональные коммуникации» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение сельскохо-

зяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью развитие способности к коммуникации для реше-

ния задач межличностного и профессионального взаимодействия; содействие развитию спо-

собности к самоорганизации и самообразованию  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи 

с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, по-

вышать эффективность торгово-закупочной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Предмет, сущность и функции коммуникации. 

2. Истоки и основные этапы развития коммуникации. 

3. Профессионально ориентированные коммуникации.  

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция, тематический семинар, 

проектное задание, тренинг, деловая игра, семинар с элементами визуализации, семинар с 

элементами психодиагностики. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Скосырева Н.Д., зав. кафедрой философии, истории, экономической теории и 

права, канд. философ. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Русский язык и культура речи» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение сельскохо-

зяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

студентов для решения ими социально-коммуникативных задач в различных областях быто-

вой, культурной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи 

с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, по-

вышать эффективность торгово-закупочной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Русский язык как система. 

2. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

3. Нормативный раздел культуры речи. 

4. Функциональные разновидности языка. 

5. Основы ораторского искусства. 

6. Текст и его разновидности. 

7. Основы теории коммуникации. 

Используемые интерактивные формы: презентация, ролевая игра, дискуссия на за-

данную тему. 

Текущая аттестация по дисциплине: презентация докладов, реферативное сообще-

ние, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Зырянова М.Н., доцент кафедры иностранных языков, канд. философ. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Психология» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью содействие развитию психологических знаний и 

умений студентов с целью подготовки к саморазвитию и к работе в малых группах. Компе-

тенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи 

с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, по-

вышать эффективность торгово-закупочной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины:  

1. Психология личности. 

2. Психология межличностного взаимодействия.  

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция, лекция визуализация, 

тематическая лекция с элементами визуализации, тематическая лекция с элементами про-

блематизации, интерактивная лекция, тематическая лекция с элементами тренинга, темати-

ческий семинар, тематический семинар с элементами визуализации, психодиагностики, те-

матический семинар с элементами тренинга, деловая игра.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

 

Сост.: Кузнецова О.З. доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. пед. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Товарная информация» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре Товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью усвоение теоретических знаний в области видов, 

форм, средств товарной информации, ее нормативно-правового регулирования; приобрете-

ние умений использовать эти знания в условиях, моделирующих профессиональную дея-

тельность; формирование необходимых профессиональных компетенций.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается основные вопросы товароведения однородных 

групп продовольственных товаров, классификация, ассортимент, требования к качеству и 

безопасности; лабораторные занятия, предусматривающие практическое применение изуча-

емых вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Виды, формы и нормативно-правовое регулирование товарной информации. 

2. Средства товарной информации: информационные ресурсы, товарно-

сопроводительные и эксплуатационные документы, маркировка, информационные знаки, 

собственные торговые марки.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция  дискуссия, работа в 

малых группах, ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в рамках 

тем занятий, в форме тестирования, устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент.   

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Технологии продажи товара» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью усвоение теоретических знаний в области видов, 

форм, средств продажи товаров, ее нормативно-правового регулирования; приобретение 

умений использовать эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятель-

ность; формирование необходимых профессиональных компетенций.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается основные вопросы товароведения однородных 

групп продовольственных товаров, классификация, ассортимент, требования к качеству и 

безопасности; лабораторные занятия, предусматривающие практическое применение изуча-

емых вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Виды, формы и нормативно-правовое регулирование товарной информации. 

2. Средства товарной информации: информационные ресурсы, товарно-

сопроводительные и эксплуатационные документы, маркировка, информационные знаки, 

собственные торговые марки. 

3. Технология продажи товаров.  

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-дискуссия, работа в 

малых группах, ролевая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в рамках 

тем занятий, в  форме тестирования, устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент.   

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «Управление качеством» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение сельскохо-

зяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у бакалавра необходимых в про-

фессиональной деятельности системных знаний о менеджменте качества, их практическом 

применении в сфере управления качеством различных объектов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы управления качеством.  

2. Управление качеством на основе модели Всеобщего управления качеством. 

3. Управление качеством на основе стандартов ИСО 9000. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, инфор-

мационная лекция, детотантный граф, концептуальная таблица, лента времени, синквейн, 

бортовой журнал, кейс-метод, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в форме тестирования, устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент.   

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 «Технология хранения и транспортирования  

продовольственных товаров» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у бакалавра необходимых в про-

фессиональной деятельности системных знаний и практических навыков о хранении и 

транспортировании  продовольственных товаров. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Условия хранения и транспортирования продовольственных товаров. 

2. Упаковка пищевой продукции. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция, детотантный граф, концептуальная таблица. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических  занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в форме тестирования, устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов.  

 

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент.   



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 «Внешнеэкономические связи в торговле» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося системного 

представления об особенностях организации и эффективности функционирования внешне-

экономических связей  Российской Федерации с зарубежными партнерами для осуществле-

ния всех форм внешнеэкономической деятельности российских предпринимателей.     

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – системным представлением об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и 

реализацией товаров; 

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Внешнеэкономическая деятельность и ее субъекты. 

2. Внешнеторговые операции и типы сделок. 

3. Организационные формы торговли на международном рынке. 

4. Основные элементы сферы международных расчетов. 

5. Кредитование во внешнеторговой деятельности. 

6. Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. 

7. Система регулирования в международной торговле. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, семи-

нар – заслушивание и обсуждение докладов, семинар – круглый стол по проблеме, семинар-

тренинг, семинар – решение деловых ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

Сост.: Ивкова И.А., профессор кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, д-р техн. наук, доцент  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 «Мерчандайзинг» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося системного пред-

ставления о мерчандайзинге, как о комплексе мероприятий, производимых в торговом зале и 

направленных на продвижение того или иного товара, марки, вида или упаковки. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-4 – системным представлением об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и 

реализацией товаров; 

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Сущность и содержание понятия «мерчендайзинг». 

2. Мерчендайзинг в системе маркетинговых коммуникаций. 

3. Методы продажи товаров на основе принципов и технологий мерчендайзинга. 

4. Планирование и размещение площадей и оборудования при продажах. 

5. Оформление товара и места продажи. 

6. Атмосфера торгового зала. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, семи-

нар – заслушивание и обсуждение докладов, семинар – круглый стол по проблеме, семинар-

тренинг, семинар – решение деловых ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Толстогузова Т.Т., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, канд. техн. наук  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 «Идентификация и обнаружение фальсификации товаров» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение сельскохо-

зяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью усвоение теоретических знаний, приобретение 

умений и навыков определения идентифицирующих признаков товаров и обнаружения их 

фальсификации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: деление на разделы не предусмотрено. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация, работа в 

малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, контрольная 

работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов.  

 

 

Сост.: Рябкова Д.С., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 «Управление персоналом» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать системное представление в области 

знаний и практической деятельности, направленной на обеспечение организации качествен-

ным персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые функции и опти-

мальное его использование в современных условиях высококонкурентного потребительского 

рынка. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: деление на разделы не предусмотрено. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых груп-

пах. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, контрольная 

работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часов.  

 

 

Сост.: Рябкова Д.С., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 «Введение в специальность» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления 

качеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося осознание соци-

альной значимости своей будущей профессии, дать представление о потребительских свой-

ствах товаров, их классификации, идентификации, формировании и структуре ассортимента 

в современных условиях высококонкурентного потребительского рынка, что позволит целе-

направленно перейти к изучению других дисциплин профессионального цикла. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением 

к саморазвитию и повышению квалификации;  

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности;  

ПК-3 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Общие вопросы товароведения продовольственных товаров. 

2. Товар и товарный ассортимент. Классификация и кодирование продовольственных 

товаров. 

3. Тара и упаковка. 

4. Розничная и оптовая торговля. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, семи-

нар – заслушивание и обсуждение докладов, семинар-тренинг, семинар – решение деловых 

ситуаций.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, контрольные 

работы, проверка конспектов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов.  

 

Сост.: Ивкова И.А., профессор кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, д-р техн. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 «Документирование торговых операций» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающегося  представления об 

организации документооборота в торговом предприятии; навыков оформления и работы с 

различными видами документов, с учетом особенностей деятельности торговых предприятий 

на основе изучения видов, форм, функций, средств и нормативной базы документирования 

торговых операций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением 

к саморазвитию и повышению квалификации;  

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности;  

ПК-3 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Товаросопроводительные документы, понятие и виды. 

2. Оформление приемки товаров по количеству и качеству.  

3. Оформление движения товаров в торговом предприятии. 

4. Оформление кассовых операций в торговом предприятии. 

Используемые интерактивные формы: лекция-презентация, кейс-метод, мастер-

класс, семинар-решение деловых ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часов.  

 

 

Сост.: Ивкова И.А., профессор кафедры товароведения, стандартизации и управления 

качеством, д-р техн. наук, доцент  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 «Рекламная деятельность» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний по вопросам использования 

различных средств рекламы в торговле, оценке эффективности рекламы, организации и про-

ведения рекламных кампаний. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;  

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенден-

ций спроса, моды, новых технологий производства;  

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Основы рекламной деятельности.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, решение ситуационных 

задач, деловая игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: проверка презентации, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Рябкова Д.С., доцент кафедры товароведения, стандартизации и управления ка-

чеством, канд. техн. наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 «Методы принятия управленческих решений» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП;  

– относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся.  

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии мировой, европейской и российской 

цивилизации, систематизированных знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг 

исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;  

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенден-

ций спроса, моды, новых технологий производства;  

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Решения в системе управления.  

2. Теоретические основы подготовки и реализации управленческих решений.  

3. Анализ альтернатив управленческих решений.  

4. Организация и контроль исполнения управленческого решения 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-беседа, анализ 

конкретной ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, проверка рефе-

рата, тестирование, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

 

 

Сост.: Бобровская Е.В., доцент кафедры менеджмента и маркетинга, канд. ветеринар. 

наук, доцент. 

  



Аннотация 

к рабочей программе 

Б3 «Государственная итоговая аттестация» 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к базовой части про-

граммы и завершается присвоением квалификации. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требова-

ниям ФГОС ВО. 

Компетенции, охватываемые государственной итоговой аттестацией выпускников: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обес-

печения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением 

к саморазвитию и повышению квалификации; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях; 

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности;  

ОПК-4   – способностью использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для органи-

зации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потреби-

тельских товаров;  

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенден-

ций спроса, моды, новых технологий производства; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи 

с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, по-

вышать эффективность торгово-закупочной деятельности;  

ПК-3 – умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения; 



ПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гума-

нитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;  

ПК-5 – способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств;  

ПК-6 – навыками управления основными характеристиками товаров (количественны-

ми, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с 

целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных товар-

ных запасов; 

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

ПК-8 –  знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество;  

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 

ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации; 

ПК-12 – системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности; 

ПК-13 – умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектно-

сти, определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопас-

ности техническим регламентам, стандартам и другим документам; 

ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке 

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

их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предпри-

ятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь; 

ПК-15 – умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету торго-

вых операций, использовать современные информационные технологии в торговой деятель-

ности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудо-

вания, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль. 
Итоговая государственная аттестация направлена на формирование предусмотренных 

ФГОС ВО компетенций в сфере производства и контроля норм, правил и требований к товарам, 

технологическому процессу его производства, применения, транспортировки и утилизации, а 

также оформлению практического материала в выпускной квалификационной работе. 

Результатом государственной итоговой аттестации является оценка по результатам сдачи 

государственного экзамена и по защите выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифика-

ционной работы. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент. 

 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.01 «Профессиональный иностранный язык» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является факультативной дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью развитие навыков перевода иноязычных текстов 

общей и профессиональной направленности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия и самостоятельную работу, предусматривающие изучение и об-

суждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины: базовые принципы перевода, пере-

вод профессиональных текстов, перевод текстов с русского языка на иностранный. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в форме устного опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  
Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

 

Сост.: Корнилова Т.Н., ст. преподаватель кафедры иностранных языков. 

  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 «Управление проектами» 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- для изучения является факультативной  дисциплиной. 

Дисциплина реализуется на кафедре экономики, бухгалтерского учета и финансово-

го контроля. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта комплекса 

лесных отраслей для успешного выполнения поставленных задач; порядке составления про-

ектов с учетом отраслевой принадлежности, формы собственности и необходимых объемов 

привлечения ресурсов; организации сопровождения и мониторинга реализации проекта во 

взаимосвязи с технологией представления результатов решения конкретной задачи проекта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Управление проектами в среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования.  

2. Эффективность управления проектами комплекса лесных отраслей. 

3. Организационно-правовой механизм управления проектами. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция; 

семинар – дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, поставленных для 

решения рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук. 
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