
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины  

«Философия» 
Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продуктов 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
-относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и права. 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование мировоззренческой позиции, 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, 

теоретических основаниях и основных разделах философского знания, философских проблемах и 

методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания, 

введение в круг философских проблем, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; семинарские занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. История философии 

2. Теоретические основания философии 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция,  

семинар - дискуссия, работа в малых группах, ситуационный анализ.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

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

тем семинарских занятий: опрос,  защита электронных презентаций, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

История  

направление подготовки  
38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продуктов 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью: Формирование у обучающихся комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии мировых и российской цивилизаций, 

систематизированных знаний об основных этапах, особенностях и закономерностях истории 

России в контексте всемирно-исторического процесса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

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. История как наука. 

2. История Древнего мира и Средневековья.  

3. История Нового времени. 

4. История Новейшего времени. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, проблемная лекция; 

семинар - дискуссия, семинар - беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и 

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

тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Правоведение» 

направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к обязательной 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 

справедливости.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя их действующих правовых норм, имеющихся; 

УК-11 - способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению  

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. Теория государства и права  

2. Основы конституционного права 

3. Основы отраслей российского законодательства 

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

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и 

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

тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая теория» 
направление подготовки 

38.03.07  Товароведение 
Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 

  
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- 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 анализа 

для решения практических задач в профессиональной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

УК-10 - способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

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. Микроэкономика 

3. Макроэкономика 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, ситуационный анализ, 

проблемный семинар. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем семинарских занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.0.05 Психология 

Направление подготовки - 38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) - Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью: Содействие развитию социально-психологической 

компетенции, способности к саморазвитию, эффективному общению и взаимодействию. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  
УК-3 - Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде. 

УК-6 - Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

УК-9 - Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Содержательная структура учебной 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. Введение в психологию. 

2. Психика человека. 

3. Психические познавательные процессы. 

4. Психология личности. 

5. Психологические регуляторы деятельности и поведения. 

6. Психология общения. 

7. Психология малых групп. 

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция с элементами визуализации, 

тематическая лекция с элементами проблематизации, тематический семинар с элементами 

визуализации, тематический семинар с элементами психодиагностики, защита презентации. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

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

данного курса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.06 «Высшая математика» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью – дать базовые знания в области математических наук 

и научить применять полученные знания в профессиональной деятельности; знакомство 

обучающихся с конкретными математическими методами, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: элементы линейной и векторной 

алгебры, аналитическая геометрия на плоскости и в пространстве, математический анализ: 

теория пределов, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, 

основы теории вероятностей, элементы математической статистики. 

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

Текущая аттестация по дисциплине – тестирование, проверочные самостоятельные 

работы, контрольные работы, математический диктант. 

Промежуточная аттестация проводится в форме –1 семестр -зачет, 2 семестр - экзамен. 

 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.07 «Информационные технологии» 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

 Направленность (профиль) - Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование и развитие информационной культуры, 

ознакомление с современными информационно-коммуникационными технологиями, тенденциями 

их развития и роли в развитии информационного общества, подготовка к практическому 

использованию средств информационно-коммуникационных технологий при решении типовых 

задач в профессиональной деятельности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

ОПК-5 – Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач; 

ОПК-6 – Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности.   

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лабораторные занятия, 

предусматривающие самостоятельное выполнение студентами лабораторных работ согласно 

тематическому плану по разделам учебной дисциплины и внеаудиторную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, слайд-лекция-конференция,  

различные приёмы технологии развития критического мышления. 

Текущая аттестация по дисциплине проводится в форме кратких устных опросов, 

проведением тестирования, контроля выполнения всех видов самостоятельной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Физика» 
 Направление подготовки   

38.03.07 - Товароведение   

Направленность (профиль) –  Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью  – формирование теоретических знаний, практических 

умений и навыков в области физики, необходимых для профессиональной деятельности.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  ОПК-1. 

Способен применять естественнонаучные и экономические знания при решении профессиональных 

задач в области товароведения 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные работы, 

практические занятия и самостоятельную работу. 

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

малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в защите лабораторных работ и решении задач. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме – экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины Б1.О.09 Химия 

Направление подготовки  

38.03.07 – Товароведение  

Направленность (профиль) – «Управление качеством и экспертиза продукции» 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

-  относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули). 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

 

Дисциплина реализуется на кафедре Математических и естественнонаучных дисциплин. 

 

Изучение дисциплины ставит целью: формирование у обучающихся 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-1 Способен применять естественнонаучные и экономические знания при решении 

профессиональных задач в области товароведения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие практическое выполнение заданий, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

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

работа в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем учебных занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (1семестр) и экзамена (2 семестр). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.10 «Цифровые технологии» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимися. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование системы знаний о современных 

цифровых технологиях и практических умений по использованию цифровых технологий для 

решения задач профессиональной деятельности в области управления качеством и экспертизы 

продукции.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-6 – Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы дисциплины, практические занятия, 

на которых приобретаются навыки работы с цифровыми технологиями, консультации и 

самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационные 

технологии, расчетно-графическая работа (РГР), работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и 

соответственно заключается в оценке качества результатов выполняемых работ и в оценке 

активности участия в обсуждении вопросов, изучаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается в 3 семестре 2 курса очной и заочной формы обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.11  Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 
Направленность (профиль) «Управление качеством и экспертиза продукции» 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре «Экологии, природопользования и биологии». 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета.   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-8 - Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  
изучаемая дисциплина включает в себя лекции, на которых рассматриваются теоритические 

аспекты дисциплины и практические занятия, предусматривающие практическое изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины, самостоятельную работу.   

Используемые интерактивные формы:  

традиционная лекция и лекция – визуализация, занятие в специализированной аудитории. 

Текущая аттестация по дисциплине: 

 – осуществляется на практических  занятиях и заключается в оценке активности и качества 

выполненных работ, проведении и оценки тестирований по дисциплине.   

Промежуточная аттестация зачет. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.12 «Иностранный язык» 

Направление подготовки 

38.03.07 – Иностранный язык 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной, обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование  и развитие универсальных  компетенций 

обучающихся для решения ими коммуникативных задач в области делового общения на 

иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

1. Межличностная коммуникация 

2. Академическая коммуникация 

3. Межкультурные различия 

4. Основы профессионального общения 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: контрольная работа, устный опрос, выполнение 

индивидуального задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта (1 семестр), экзамена (2 семестр). 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Русский язык и деловое общение» 

Направление подготовки  

38.03.07 – Товароведение 

Профиль – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

- относится к базовой части блока 1 Дисциплины ;  

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование и развитие у будущего специалиста 

комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой 

совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для 

установления межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, 

научной, производственной и др.) сферах человеческой деятельности. 

 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

 

УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Русский язык как система.  

2. Нормативный раздел культуры речи. 

3. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

4. Функциональные разновидности языка. 

5. Основы ораторского искусства. 

6. Основы теории коммуникации. 

Используемые интерактивные формы: презентация, ролевая игра, дискуссия на заданную 

тему, моделирование речевых ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине: презентация докладов, реферативное сообщение, 

итоговый электронный тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

«Основы проектного управления» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение  

Профиль – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансового 

контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у студентов теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков по процедурным и организационным аспектам 

выполнения проектов в различных сферах деятельности, усвоения ими инструментально-

аналитического обеспечения проектирования, а также изучения формальных требований к 

подготовке и защите проектов студентов, выполненных в рамках компетентностного подхода. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 – Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и внеаудиторную работу. 

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

Текущая аттестация по дисциплине – кратких устных ответов, выполнения тестов по 

разделам. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – проводится в форме зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения при очной форме обучения, на 1 году обучения 

при заочной форме обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0  зачетных единиц, 72  часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.15 «Проектная деятельность» 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование готовности обучающихся выступать 

в роли инициаторов, руководителей проектов, а также участников проектной команды на 

различных стадиях жизненного цикла проекта. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Запуск проектной деятельности 

2. Проектирование и разработка 

3. Упаковка результатов проектов 

4. Демонстрация результатов проекта 

Используемые интерактивные формы: работа в малых проектных группах, технологии 

«case-study», экспертные, проектные, форсайт-сессии, презентация проектных 

предложений и итогов реализации проекта, брифинги, интерактивные доски Trello и Miro, 

проектная документация. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований. 

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачет 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2,3,4 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.16 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

         – относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «физической культуры и спорта». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование личной физической культуры 

обучающегося, как системного качества личности, неотъемлемого компонента общей культуры 

будущего выпускника, способного реализовать ее в социально-профессиональной деятельности, 

а также способности направленного использования разнообразных средств физической культуры 

и спорта для сохранения и укрепления здоровья. 

Универсальная компетенция, в формировании которой задействована учебная 

дисциплина:  

УК-7– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения 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. Теоретические основы физической культуры и спорта 

2. Исследование и оценка организма занимающихся физической культурой и спортом 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция–презентация, работа 

в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на практических занятиях, проверка расчетно-

аналитических работ, итоговый тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 и 2 годах обучения. 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.17 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

– 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 и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Универсальная компетенция, в формировании которой задействована учебная 

дисциплина: 

УК-7– способен использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие общую и специальную физическую подготовку, 

технико-тактическую подготовку, соревновательную и психологическую подготовку в избранном 

виде спорта, а также имеет раздел - самостоятельная работа. 

Разделы дисциплины: 

1. Легкая атлетика 

2. Лыжная подготовка 

3. Учебно-тренировочные занятия в избранном виде спорта 

Используемые интерактивные формы: Круговая тренировка, психологический тренинг, 

работа в малых группах, учебная игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: сдача нормативов по видам подготовки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 и 2 годах обучения. 

Общая трудоемкость составляет 328 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Теоретические основы товароведения и экспертизы» 
направление подготовки  

38.03.07  Товароведение 
Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 

  
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – усвоение обучающимися теоретических знаний и 

практических навыков, обеспечивающих профессиональную деятельность в области 

товароведения по определению требований к качеству и ассортименту продукции, анализу 

рекламаций и претензий к качеству продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 - способен определять требования к качеству и ассортименту продукции 

установленных документацией и потребителями; 

ПК-2 - способен анализировать рекламации и претензии к качеству продукции, готовить 

заключения и вести переписку по результатам их рассмотрения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Методологические основы товароведения 

         2. Товароведные характеристики товаров 

3. Обеспечение качества и количества товаров 

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета и 

экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2, 3 годах обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.19 «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- 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 

соответствия и метрологии  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 Способен применять действующие нормативные правовые акты и нормативные 

документы в сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота 

фальсифицированной продукции 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические 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: лекция-визуализация, семинар  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного  зачета  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.20 «Управление качеством продукции» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся необходимых в 

профессиональной деятельности системных знаний о менеджменте качества, их практическому 

применению в сфере управлении качеством пищевых продуктов 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 Способен участвовать в разработке, внедрении и функционировании систем 

управления качества 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические 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 стандартов ИСО 9001 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.21 «Товарный менеджмент» 

Направление подготовки 

38.03.07 - Товароведение 

Профиль – Управление качеством и экспертиза продукции 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к  обязательной 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 

ассортимента, товарной политики торгового предприятия и основам категорийного менеджмента. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4.1 – проводит анализ факторов, влияющих на формирование и сохранение 

качества товаров; 

ОПК-4.2 – анализирует и выявляет потенциальное увеличение объема продаж; 

ОПК-4.3 – использует аспекты категорийного менеджмента и способы стимулирования 

сбыта. 

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 (выполнение реферата). 

Разделы дисциплины: 

1. Основы товарного менеджмента. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, анализ конкретной 

ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Упаковка товаров» 
направление подготовки  

38.03.07  Товароведение 
Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 

  
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области качества и экспертизы упаковки. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 - способен применять действующие нормативные правовые акты и нормативные 

документы в сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота 

фальсифицированной продукции; 

ПК-6 - способен осуществлять работы по управлению качеством ресурсов организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Терминология, стандартизация, унификация. Требования к упаковке.  

2. Стеклянная и металлическая тара. 

3. Картонно-бумажная тара. 

4. Полимерная и комбинированная тара. 

5. Транспортная тара. Правила упаковывания товаров. Рециклинг упаковки.  

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность товаров» 
направление подготовки 38.03.07  Товароведение 

Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 
  

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- 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 

качества и безопасности товаров на всех этапах их жизненного цикла. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 - Способен использовать современные методы исследования, оценки и экспертизы 

товаров. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов.  

2. Загрязнение пищевых продуктов микроорганизмами и их метаболитами. 

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единицы, 180 часов. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.24 «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» 

Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и практических навыков в области товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 Способен проводить идентификацию, контроль качества и безопасности на всех 

этапах жизненного цикла продукции 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров 

2. Товароведение и экспертиза ювелирных и металлохозяйственных товаров 

3. Товароведение и экспертиза бытовых товаров 

4. Товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров 

5. Товароведение и экспертиза швейно-трикотажных и текстильных изделий  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар, дискуссия   

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета, экзамена   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа  

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.25 «Товароведение и экспертиза мясных, молочных и рыбных товаров» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и практических навыков в области товароведения и экспертизы мясных, 

молочных и рыбных товаров   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 Способен устанавливать причины вызывающие снижение качества продукции и 

разрабатывать мероприятия по их устранению 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Товароведение и экспертиза мясных  товаров 

2. Товароведение и экспертиза молочных товаров 

3. Товароведение и экспертиза рыбных товаров 

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

круглый стол   

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных и практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов 

контрольных тестирований  

Промежуточная аттестация проводится в форме – курсового проекта и экзаменов   

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 и 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Технология хранения и транспортирования продукции» 
направление подготовки  

38.03.07  Товароведение 
Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 

  
Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

 Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование теоретических знаний и практических 

навыков в области хранения и транспортирования продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 - способен осуществлять работы по управлению качеством ресурсов организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Хранение продукции.  

2. Транспортирование продукции 

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета. 

             Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Идентификация и обнаружение фальсификации товаров» 
направление подготовки 38.03.07  Товароведение 

Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 
  

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – усвоение теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков определения идентифицирующих признаков товаров с целью определения их товарной 

принадлежности, установления соответствия (несоответствия) или обнаружения фальсификации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 - способен проводить идентификацию, контроль качества и безопасности на всех 

этапах жизненного цикла продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические  и 

лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы идентификационной деятельности. Фальсификация и выпуск контрафактных 

товаров. Методы идентификационной экспертизы, выявления фальсифицированных и 

контрафактных товаров.   

2. Идентификация и выявление фальсификации продуктов растительного происхождения. 

Идентификация и выявление фальсификации продуктов животного происхождения.  

3. Идентификация и выявление фальсификации непродовольственных товаров.  

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических и лабораторных 

занятиях и заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических 

занятий: опрос, контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.28 «Товароведение и экспертиза зерно-мучных и кондитерских товаров» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и практических навыков в области товароведения и экспертизы зерно-

мучных и кондитерских товаров 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 Способен проводить идентификацию, контроль качества и безопасности на всех 

этапах жизненного цикла продукции 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; лабораторные занятия 

и консультационные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров 

2. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар, круглый стол   

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных и 

консультационных занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, 

результатов контрольных тестирований  

Промежуточная аттестация проводится в форме –экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.29 «Товароведение и экспертиза плодоовощных и вкусовых товаров» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование у обучающихся базовых 

теоретических знаний и практических навыков в области товароведения и экспертизы 

плодоовощных и вкусовых товаров 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 Способен проводить идентификацию, контроль качества и безопасности на всех 

этапах жизненного цикла продукции 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические занятия 

и консультационные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров 

2. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар, круглый стол   

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических и 

консультационных занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, 

результатов контрольных тестирований  

Промежуточная аттестация проводится в форме –экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Физико-химические методы исследования» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных 

дисциплин». 

Изучение дисциплины ставит целью – Освоение теоретических основ и практических 

методов идентификации и количественного определения веществ с помощью физико-химических 

методов исследования 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК 2.3 Пользуется современными методами квалиметрического анализа продукции 

ПК 4.2 Применяет методы идентификации, контроля качества и безопасности продукции 

Содержательная структура учебной дисциплины: 

изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое 

аспекты дисциплины; лабораторные занятия, предусматривающие практическое выполнение 

заданий, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: Лекция-визуализация, лекция провокация, работа 

в малых группах, оформление учебного портфолио 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий  в рамках тем лабораторных занятий 

(контрольные работы, тесты)  

Промежуточная аттестация – в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 «Основы микробиологии и биологическая повреждаемость товаров» 

Направление подготовки  

38.03.07 - Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части дисциплин формируемой участниками образовательных отношений; 

         - является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарной микробиологии, инфекционных и 

инвазионных болезней». 

Изучение дисциплины ставит целью – сформировать у обучающихся научное мировоззрение о 

многообразии биологических объектов, микробиологических приемов, а также дать 

обучающимся теоретические и практические знания по основам микробиологии и 

биологической повреждаемости товаров 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: ПК-4, ИД1- ПК-

4, ИД2- ПК-4, ИД3- ПК-4,  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; и лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных 

в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

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

визуализация с элементами собеседования, групповая дискуссия, лабораторно-

демонстрационное занятие 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и заключается 

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

занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц, 144  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 «Торговое оборудование» 
направление подготовки 38.03.07  Товароведение 

Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 
  

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является 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 использования функциональных 

возможностей оборудования для оптимизации торгово-технологических процессов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 - Способен осуществлять работы по управлению качеством ресурсов организации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Основы техники. Классификация торгово-технологического оборудования.  

2. Холодильное оборудование. 

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Сенсорный анализ продукции» 

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – обучение методологии и основным приемам научно 

обоснованного сенсорного анализа, учитывая ведущее место органолептических (сенсорных) 

показателей в номенклатуре качественных признаков продукции и значимость 

органолептических методов в товарной экспертизе, прогнозировании покупательского спроса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК- 2  Способен анализировать рекламации и претензии к качеству продукции, готовить 

заключения и вести переписку по результатам их рассмотрения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: 

изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретическое 

аспекты дисциплины; лабораторные занятия, предусматривающие практическое выполнение 

заданий, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Общие сведения о науке органолептике.  

2. Психофизиологические основы органолептики  

3. Организация современного сенсорного анализа  

4. Экспертная методология в сенсорном анализе  

5. Взаимосвязь результатов сенсорного и инструментального анализа  

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

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий  в рамках тем лабораторных занятий 

(контрольные работы, тесты)  

Промежуточная аттестация – зачет  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2  году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 «Введение в специальность»  

направление подготовки  

38.03.07  Товароведение 
Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 

  
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к части формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – усвоение ключевых понятий в области 

товароведения, управления качеством  и экспертизы продукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-1.1 - Формирует номенклатуру требований к качеству и ассортименту продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Предмет и основные категории товароведения и экспертизы 

2. Ассортимент товаров как сложная система и объект управления 

3. Качество продукции 

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 «Экология» 

Направление подготовки 38.03.07– Товароведение 

Направленность (профиль) «Управление качеством и экспертиза продукции» 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью:  

– формирование знаний теоретических основ экологии, экономических, биологических, 

социальных и других связей между человеком, объектами хозяйственной деятельности и 

окружающей средой, формирование навыков мероприятий по охране воздушного и водного 

бассейнов, земельных ресурсов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 обеспечивает безопасные и комфортные условия в труда на рабочем месте и в 

повседневной жизни, в т.ч. с помощью средств защиты 

УК-8.2 осуществляет действия по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества 

УК-8.3 выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте, причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

УК-8.4 принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Содержательная структура учебной дисциплины. Изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются следующие разделы: Введение в экологию. Антропогенное 

воздействие на атмосферу. Антропогенное воздействие на гидросферу.Антропогенное 

воздействие на литосферу. Эффективность природоохранной и ресурсосберегающей 

деятельности. 

Практические занятия предусматривают углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу студента. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине – рубежный контроль, сдача электронной 

презентации, сдача отчетов о выполнении практических работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году при очной и заочной формах обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.07 «Товарная информация» 

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – усвоение теоретических знаний в области видов, 

форм, средств товарной информации, ее нормативно-правовое регулирование 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 Способен анализировать рекламации и претензии к качеству продукции, готовить 

заключения и вести переписку по результатам их рассмотрения 

ПК-6 Способен осуществлять работы по управлению качеством ресурсов организации 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические занятия 

и консультационные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

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

2. Средства товарной информации 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических и 

консультационных занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, 

результатов контрольных тестирований  

Промежуточная аттестация проводится в форме –экзамена 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.08 «Логистика» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции  

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения  

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – усвоение теоретических знаний в области видов, 

форм, средств товарной информации, ее нормативно-правовое регулирование 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

ПК-6 Способен осуществлять работы по управлению качеством ресурсов организации 

 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические занятия 

и консультационные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины:  

1. Логистика. Виды логистики 

2. Информационные системы и технологии в логистике  

 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, кейс  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических и 

консультационных занятиях и заключается в оценке активности и качества выполнения заданий, 

результатов контрольных тестирований  

Промежуточная аттестация проводится в форме – зачета 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов  



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 «Таможенная экспертиза» 
направление подготовки 38.03.07  Товароведение 

Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 
  

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору части формируемой участниками образовательных 

отношений  блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – Приобретение теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области таможенной экспертизы продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 - способен проводить идентификацию, контроль качества и безопасности на всех 

этапах жизненного цикла продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические  занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Таможенная экспертиза и гармонизированная система описания и кодирования товаров.   

2. Требования, предъявляемые к различным группам товаров при таможенном оформлении.  

3. Основные виды таможенных экспертиз.  

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 «Товарная экспертиза» 
направление подготовки 38.03.07  Товароведение 

Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 
  

Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору части формируемой участниками образовательных 

отношений  блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование знаний и навыков в области экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров, использования современной нормативно-

правовой базой по вопросам качества и безопасности товаров, их классификации, кодирования, 

маркировки, идентификации. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 - способен проводить идентификацию, контроль качества и безопасности на всех 

этапах жизненного цикла продукции. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические  занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

1. Разделы дисциплины: 

2. Понятие и сущность экспертизы.  

3. Классификация экспертизы товаров  

4. Виды товарных экспертиз  

5. Особенности экспертизы товаров по количеству и качеству  

6. Организация проведения товарной экспертизы.  

7. Методы экспертизы товаров  

8. Документальная экспертиза товаров  

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

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 «Внешнеэкономические связи в торговле» 
направление подготовки  

38.03.07  Товароведение 
Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 

  
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору части формируемой участниками образовательных 

отношений  блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – Изучение теоретических аспектов внешнеторговых 

сделок, форм и методов осуществления  внешнеторговых  операций,  методов  государственного  

регулирования  внешнеторговой деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5.1 - Обрабатывает данные передового национального и международного опыта по 

разработке и внедрению систем управления качеством; 

ПК-5.3 - Составляет сводные аналитические отчеты ы в области профессиональной 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Государственного регулирование внешнеторговой деятельности. 

2. Особенности организации и регулирования внешнеторговых сделок в международной 

встречной торговле.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачета  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 «Международная торговля» 
направление подготовки  

38.03.07  Товароведение 
Направленность (профиль)  –  Управление качеством и экспертиза продукции 

  
Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к дисциплинам по выбору части формируемой участниками образовательных 

отношений  блока 1 Дисциплины (модули); 

- является дисциплиной обязательной для изучения, если выбрана студентом 

Дисциплина реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Изучение дисциплины ставит целью – изучение основных закономерностей развития 

международной торговли, форм и методов ведения внешнеторговой деятельности, инструментов 

ее регулирования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5.1 - Обрабатывает данные передового национального и международного опыта по 

разработке и внедрению систем управления качеством; 

ПК-5.3 - Составляет сводные аналитические отчеты ы в области профессиональной 

деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в себя 

лекции, на которых рассматриваются теоретическое аспекты дисциплины; практические занятия, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах 

дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теории международной торговли. 

2. Структура и современные тенденции развития международных экономических  

тношений. 

3. Международная  торговля  товарами и услугами. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на практических занятиях и 

заключается в оценке качества выполнения заданий в рамках тем практических занятий: опрос, 

контрольная работа, тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного  зачета  

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 
Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 «Методы принятия управленческих решений» 

Направление подготовки 

38.03.07 - Товароведение 

Профиль – Управление качеством и экспертиза продукции 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплины 

(модули) по выбору; 

– является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга 

Изучение дисциплины ставит целью формирование прочных знаний в области принятия 

управленческих решений на торговом предприятии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК- 1.1 – анализирует задачу, выявляет ее базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи; 

УК – 1.2 - находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

УК-1.3 – рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

УК-1.4. – грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности; 

УК-1.5 – определяет и оценивает последствия возможных решений задачи; 

УК-6.1 – применяет знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного выполнения порученной работы; 

УК-6.2 – Понимает важность планирования перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 

УК-6.3 - Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; 

УК-6.4 - Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; 

УК-6.5 - Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

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 (выполнение реферата). 

Разделы дисциплины: 

1. Решения в системе управления 

2.Теоретические основы подготовки и реализации управленческих решений 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, анализ конкретной 

ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине: тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 144 часа. 



 

 

 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 «Управление персоналом» 

Направление подготовки 

38.03.07 - Товароведение 

Профиль – Управление качеством и экспертиза продукции 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к  части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплины 

(модули) по выбору; 

– является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системного представления в области 

знаний и практической деятельности, направленных на обеспечение организации качественным 

персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые функции и  оптимальное  его 

использование в современных условиях высококонкурентного потребительского рынка. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК- 1.1 – анализирует задачу, выявляет ее базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи; 

УК – 1.2 - находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи; 

УК-1.3 – рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

УК-1.4. – грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности; 

УК-1.5 – определяет и оценивает последствия возможных решений задачи; 

УК-6.1 – применяет знания о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.) для успешного выполнения порученной работы; 

УК-6.2 – Понимает важность планирования перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; 

УК-6.3 - Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда; 

УК-6.4 - Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата; 

УК-6.5 - Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

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 (выполнение презентации). 

Разделы дисциплины: 

1. Место и роль персонала в системе управления 

2. Принципы и методы управления персоналом 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, анализ конкретной 

ситуации. 

Текущая аттестация по дисциплине: опрос, тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  



 

 

 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

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

единицы, 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к программе государственной итоговой аттестации 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции  

 

Целью государственной итоговой аттестации является определение общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень 

сформированности следующих компетенций, заявленных в ОПОП:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению 

ОПК-1. Способен применять естественно научные и экономические знания при решении 

профессиональных задач в области товароведения 

ОПК-2. Способен использовать современные методы исследования, оценки и экспертизы 

товаров 

ОПК-3. Способен применять действующие нормативные правовые акты и нормативные 

документы в сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота 

фальсифицированной продукции 

ОПК-4. Способен предлагать обоснованные организационно-управленческие решения в 

сферах управления качеством и ассортиментом товаров, товарного менеджмента и экспертизы 

ОПК-5 Способен использовать современные технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач 

ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен определять требования к качеству и ассортименту продукции 

установленных документацией и потребителями 

ПК-2 Способен анализировать рекламации и претензии к качеству продукции, готовить 

заключения и вести переписку по результатам их рассмотрения 



 

 

ПК-3 Способен устанавливать причины вызывающие снижение качества продукции и 

разрабатывать мероприятия по их устранению   

ПК-4 Способен проводить идентификацию, контроль качества и безопасности на всех 

этапах жизненного цикла продукции 

ПК-5 Способен участвовать в разработке, внедрении и функционировании систем 

управления качества  

ПК-6 Способен осуществлять работы по управлению качеством ресурсов организации 

 

Содержательная структура: подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Результатом государственной итоговой аттестации является присвоение обучающемуся 

квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме публичной защиты 

выпускной квалификационной работы  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

ФТД.01  «Основы межкультурной коммуникации» 

программа подготовки по специальности 38.03.07 – Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- является факультативной  дисциплиной блока 1 Дисциплины ОПОП; 

- является факультативной дисциплиной  для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Иностранных языков» 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общекультурных компетенций 

обучающихся для решения ими коммуникативных задач в межличностной профессиональной 

коммуникации на иностранном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

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. 

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на практических занятиях в форме 

опроса. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 3 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1  зачетную единицу, 36 часов. 
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