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Базовая часть Б.1.Б 

Б.1.Б.1 «Философия» 

Цели дисциплины: способствовать  созданию у студентов целостного  

мировоззрения, т.е. системного представления о мире и месте человека в нем, 

а также  развитию ценностных оснований жизнедеятельности будущих спе-

циалистов.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Филосо-

фия» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет и место философии в культуре че-

ловечества. История философии. Античная философия. Средневековая фило-

софия. Философия эпохи Возрождения. Философия Нового времени. Немец-

кая классическая философия. Иррационалистическая западная философия. 

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

ние о бытии. Познание и сознание. Учение об обществе. Природа человека и 

смысл его существования. Философские проблемы экономики и экологии. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  108 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч.  

самостоятельная работа – 18 часов.  

форма контроля: экзамен- 36 часов. 

 

Б.1.Б.2 «История» 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексного представ-

ления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об ос-

новных закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса, с 
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акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «История» 

относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. Дисцип-

лина осваивается в первом  семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса отечественной 

истории. От Древней Руси к формированию единого российского государства  

(VI – XVI вв.). Особенности становления древнерусского государства. Соци-

ально-Политические изменения в русских землях в XII-XVII вв. Становление 

российского абсолютизма в XVIII веке. Россия в XIX веке. Россия в XX веке. 

Отечество в период советский власти и постсоветское время. Социально-

экономическое развитие страны в 1920 – 1930 гг. СССР во второй мировой 

войне. СССР в середине 1950 - 1980-х гг.  Россия в 1985-1991 гг. Перестройка. 

Становление новой российской государственности с 1993 г. по настоящее 

время. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  180 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 72 ч.  

самостоятельная работа – 72 ч.  

форма контроля: экзамен- 36 ч. 

 

Б.1.Б.3 «Иностранный язык» 

Английский язык 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компе-



7 

 

тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при обще-

нии с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. В 

процессе освоения данной дисциплины студент демонстрирует владение анг-

лийским языком на уровне не ниже разговорного. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Англий-

ский язык» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриа-

та. Дисциплина осваивается 1,2 и 3 семестре. 

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому 

материалу. Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 

4-х обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной 

сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и 

профессиональная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  

и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и 

служебные части речи. Формирование и совершенствование орфографических 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (ЗЕ) 

или  288 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)  – 144 часа.  

самостоятельная работа – 108 часов.  

форма контроля: 1 семестр - зачет, 2 семестр – зачет, 3 семестр -экзамен- 

36 часов. 
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 «Немецкий  язык»  

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностран-

ным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компе-

тенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при обще-

нии с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. В 

процессе освоения данной дисциплины студент демонстрирует владение не-

мецким языком на уровне не ниже разговорного. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируется следующая компетенция: ОК-5. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Немецкий 

язык» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается 1,2 и 3 семестрах. 

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому 

материалу. Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 

4-х обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной 

сфере общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная и 

профессиональная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  

и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и 

служебные части речи. Формирование и совершенствование орфографических 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (ЗЕ) 

или  288 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)  – 144 часа.  

самостоятельная работа – 108 часов.  
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форма контроля: 1 семестр - зачет, 2 семестр – зачет, 3 семестр -экзамен- 

36 часов. 

 

Б.1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» 

Цель дисциплины: дать студентам  теоретические и некоторые практи-

ческие навыки в области охраны труда, и защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Требования к уровню освоения и содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-9. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Безопас-

ность жизнедеятельности» относится к базовой части (Б.1) структуры про-

граммы бакалавриата. Дисциплина осваивается в шестом семестре. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы БЖД. Значение БЖД 

в практической деятельности человека. Цель и задачи БЖД. Понятия «среда 

обитания», «деятельность», «опасность». Критерий безопасности техносферы 

(риск). Значение риска и виды.  Понятие «безопасность» Условия обеспечения 

безопасности деятельности.  Принципы, методы и средства снижения травмо-

опасности и вредного воздействия . Человеческий фактор в обеспечении про-

изводственной безопасности. Классификация основных форм деятельности 

человека. Психология в проблеме безопасности. Формирование опасностей в 

производственной среде и защита от них (экобиозащитная техника). Произ-

водственный микроклимат и его влияние на организм человека. Влияние про-

изводственной пыл, звуковых волн, вибрации, электромагнитных излучении,- 

ионизирующего излучения.  Опасности автоматизированных производств. 

Электробезопасность на производстве. Пожарная и взрывная безопасность. 

БЖД на предприятиях торговли, общественного питания и системы потреби-

тельской кооперации. Управление безопасностью жизнедеятельности. Безо-

пасность в чрезвычайных ситуациях. Классификация ЧС. Причины и стадии 

техногенных катастроф. Международное сотрудничество в области БЖД. 
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Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или 72 ч, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.)  – 54ч. 

самостоятельная работа – 18 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.Б.5 «Физическая культура» 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать сред-

ства физической культуры, позволяющие выпускнику сформировать индиви-

дуальную здоровье сберегающую жизнедеятельность, обеспечивающая его 

социальную мобильность, профессиональную надежность и устойчивость на 

рынке труда. 

 Требования к уровню усвоения курса. В результате освоения дисцип-

лины формируется компетенция ОК – 8. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Физиче-

ская культура» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бака-

лавриата. Дисциплина осваивается в первом  семестре. 

 Содержание дисциплины. Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально–биологические основы 

физической культуры. Основы здорового образа жизни студентов. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулиро-

вании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в сис-

теме физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Спорт, индивидуальный выбор видов спорта или 

систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом 

спорта или системой физических упражнений. Врачебно-педагогический кон-

троль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 
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Профессионально–прикладная физическая подготовка студентов. Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра.  

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (3Е), 72 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) -36 ч. 

самостоятельная работа-36 ч. 

форма контроля  –зачет. 

 

Б.1.Б.6 «Экономика» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов экономический образ 

мышления и осмысления закономерностей и явлений, происходящих в эконо-

мике страны и мирового хозяйства, развить потребности в получении эконо-

мических знаний, овладение умением осмысливать, систематизировать и ана-

лизировать экономическую информацию, применение полученных знаний и 

умений для решения типичных экономических задач. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дис-

циплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-4. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Экономи-

ка» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. Дис-

циплина осваивается во втором семестре. 

Содержание дисциплины. Понятие экономики и экономической систе-

мы. Экономические блага и ресурсы. Рыночный механизм. Спрос, предложе-

ние, эластичность. Фирма и ее поведение в рыночной экономике. Производст-

во и издержки, выручка и цена. Рынки факторов производства. Доходы и их 

формирование. Неравенство доходов. Национальная экономика. Макроэконо-

мические показатели. Макроэкономическое равновесие. Экономические цик-

лы, безработица и инфляция. Инструменты государственного регулирования и 

основные направления. Функции и виды денег. Банковская система. Государ-

ственный бюджет. Экономический рост и его факторы. 
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Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  144 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) -72 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч.  

Форма контроля: экзамен- 36 часов. 

 

Б.1.Б.7 «Математика» 

Цель дисциплины: овладение студентом математическим аппаратом, не-

обходимым для решения теоретических и практических задач товароведения, раз-

витие у студентов способности самостоятельного изучения математической лите-

ратуры и умения выражать математическим языком товароведения и товарной 

экспертизы 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины  формируется следующая  компетенция:  ОПК – 5. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Матема-

тика» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в первом и втором семестрах.  

Содержание дисциплины: Понятие функции. Пределы. Непрерывность 

функции, раскрытие неопределенностей. Понятие производной, ее свойства. 

Дифференциал, его свойства. Приложения производной. Понятие первооб-

разной и неопределенного интеграла. Таблица интегралов. Методы интегри-

рования. Понятие интегральной суммы и определенного интеграла. Свойства 

и приложения определенного интеграла. Несобственные интегралы. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  252 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 108 ч.  

самостоятельная работа – 72 ч.  
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форма контроля – экзамен - 72ч. 

 

Б.1.Б.8 «Информатика» 

Цель дисциплины: закрепить и расширить знания студентов по осно-

вам информатики, формирование научных представлений, практических на-

выков и умений в области использования компьютеров, как основного инст-

румента по переработке информации и программного обеспечения. Ознако-

мить учащихся с основами современных информационных технологий, тен-

денциями их развития, обучить студентов принципам построения информаци-

онных моделей, проведению анализа полученных результатов, применению 

современных информационных технологий в профессиональной деятельности 

и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использующих автомати-

зированные методы анализа и расчетов, использующих компьютерную техни-

ку. Научить студентов основам программирования, включая постановку зада-

чи, выбор метода решения задачи, создание или выбор алгоритма, реализацию 

алгоритма на языке программирования, отладку и тестирование программы. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК-15.  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Информа-

тика» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в первом семестре.  

Содержание дисциплины. Теоретические основы информатики. Пред-

мет, содержание и методы информатики. Понятие информации. Кодирование, 

единицы измерения информации. Системы счисления. Характеристика про-

цессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические 

средства реализации информационных процессов. Этапы развития вычисли-

тельной техники. Принципы и архитектура фон Неймана. Технические харак-

теристики, классификация ПК. Состав базовой конфигурации ПК. Программ-

ное обеспечение. Классификация программного обеспечения. Виды про-

граммного обеспечения. Направление развития и эволюция программных 
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средств. Понятие об операционной системе. Назначение операционной систе-

мы. Ресурсы компьютера. Управление ресурсами в операционной системе. 

Классификация программного обеспечения по проблемной ориентации. Ло-

кальные сети и глобальные сети: принципы построения, архитектура, основ-

ные компоненты, их назначение и функции. Основы защиты информации. Уг-

розы безопасности информации и их классификация. Основные виды защи-

щаемой информации. Проблемы ИБ в мировом сообществе. Защита от не-

санкционированного вмешательства в информационные процессы. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (ЗЕ) или  180 часов, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 72 ч.  

самостоятельная работа – 72 ч.  

форма контроля- экзамен -36ч. 

 

Б.1.Б.9 «Физика» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о фунда-

ментальных законах классической и современной физики, знания основных 

понятий физики и умения применять физические методы исследований, изме-

рений и анализа в профессиональной деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В  результате  ос-

воения  дисциплины  формируется  следующая  компетенция: ОПК – 5. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Физика» 

относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. Дисцип-

лина осваивается в третьем семестре.  

Содержание дисциплины: Кинематика. Кинематика движения матери-

альной точки в пространстве. Кинематика движения материальной точки по 

окружности. Динамика материальной точки. Законы Ньютона. Импульс. Мо-

мент импульса. Закон изменения момента импульса с течением времени. Мо-

мент силы. Закон сохранения момента импульса материальной точки. Дина-
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мика твердого тела. Колебания. Уравнение движения. Молекулярная физика и 

термодинамика. Концентрация молекул. Функция распределения молекул в 

пространстве и по скоростям. Основное уравнение кинетической теории газа 

Распределение Максвелла-Больцмана. Уравнение состояния идеального газа. 

Закон Дальтона. Внутренняя энергия идеального газа. Изопроцессы. Уравне-

ние Ван-дер-Ваальса. Внутренняя энергия реального газа. Первый закон тер-

модинамики. Энтропия идеального газа. Электростатика. Электрический за-

ряд. Закон сохранения заряда. Закон Кулона и принцип суперпозиции. Напря-

женность электрического поля. Потенциал электрического поля. Поток векто-

ра напряженности электрического поля. Теорема Гаусса. Энергия заряженного 

проводника. Электрический ток. Ток проводимости. Сила тока. Плотность 

тока. Закон сохранения заряда. Закон Ома для участка цепи. Электродвижу-

щая сила. Закон Ома для полной цепи. Правила Кирхгофа. Закон Джоуля-

Ленца. Мощность тока. Постоянное магнитное поле в вакууме. Магнитное по-

ле. Магнитная индукция. Сила Лоренца. Сила Ампера. Закон Био-Савара-

Лапласа. Магнитная индукция в центре витка. Магнитное поле прямого тока. 

Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания. Электромагнит-

ное поле. Оптика. Атомная физика. Физика атомного ядра.  

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) или  180 часов, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 72 ч.  

самостоятельная работа – 72 ч.  

форма контроля - экзамен -36 ч. 

 

Б.1.Б.10 «Химия» 

Цель дисциплины: получение базовых химических знаний для изучения 

всех последующих общих химических и специальных дисциплин, необходи-

мых для подготовки специалистов; - дать понимание современных представ-

лений о строении и свойствах органических веществ, являющихся основой 
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пищевого и промышленного сырья;  подготовить студентов к изучению био-

химии, пищевой химии и основ товароведения и продовольственных товаров; 

выработать экспериментальные навыки, необходимые при исследовании со-

става и свойств сырья и товаров по областям применения; дать понимание ос-

нов химических методов анализа. Научить студентов владению химическими 

методами, используемыми в товароведении при оценке показателей качества 

продукции и проведении товарной экспертизы. 

Требования к уровню освоения курса: В результате освоения дисцип-

лины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Химия» 

относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. Дисцип-

лина осваивается в первом семестре.  

Содержание дисциплины: Основные понятия и законы химии. Пред-

мет, задачи и методы исследования в химии. Стехиометрия. Основные хими-

ческие законы и понятия. Строение атома. Периодический закон Д.И. Менде-

леева. Химическая связь. Химическая кинетика. Химическое равновесие. Рас-

творы. Способы выражения состава раствора. Теория электролитической дис-

социации. Водородный и гидроксильный показатель растворов. Гидролиз со-

лей. Окислительно-восстановительные реакции. Комплексные соединения. 

Химические элементы и их соединения. Сведения о свойствах веществ. Элек-

трохимические системы. Комплексные соединения. Дисперсные системы. По-

верхностные явления. Теоретические основы органической химии. Классифи-

кация органических соединений. Изомерия и номенклатура органических со-

единений. Предмет и задачи аналитической химии. Предмет и задачи анализа. 

Классификация методов анализа. Гравиметрический и титрометрический ана-

лиз. Стандартные и стандартизованные растворы. Физико-химический анализ. 

Фотоколориметрия.  

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) или  180 часов, 

из них: 
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контактная работа (по учеб. зан.) – 72 часа.  

самостоятельная работа – 72 часа.  

форма контроля: экзамен- 36 часов. 

 

Б.1.Б.11 «Физико-химические методы исследования» 

Цель дисциплины: изучение основ теории и практики физико-

химического анализа веществ, основных экспериментальных закономерно-

стей, лежащих в основе физико-химических методов исследования, их связи с 

современными технологиями; формирование у студентов компетенций, позво-

ляющих осуществлять экспериментальное определение закономерностей из-

менения физико-химических свойств и проводить численные расчеты соответ-

ствующих физико-химических величин. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В резуль-

тате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, 

ПК-9, ПК 19. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Физико-

химические методы исследования» относится к базовой части (Б.1) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в восьмом семестре. 

Содержание дисциплины. Предмет, цель и задачи дисциплины. Серти-

фикация продукции. Аналитический контроль проверки качества. Химиче-

ские, физические и физико-химические методы анализа. Общая характеристи-

ка физико-химических методов контроля качества. Современные требования к 

физико-химическому контролю. Сущность, особенности, классификация фи-

зико-химических методов анализа. Основные этапы количественного анализа. 

Основные методы количественных определений. Математическая обработка 

результатов. Электрохимические методы анализа. Потенциометрический, кон-

дуктометрический, полярографический и кулонометрический методы анализа. 

Оптические методы анализа. Фотометрический, атомно-абсорбционный, реф-

рактометрический, поляриметрический, люминесцентный нефелометрический 

и турбидиметрический методы анализа. Физико-химические методы разделе-
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ния и концентрирования. Методы маскирования. Методы разделения и кон-

центрирования. Осаждение и соосаждение. Экстракция. Электрохимические 

методы разделения. Методы испарения. Хроматографические методы анализа.  

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) или  144 часов, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 60 ч.  

самостоятельная работа – 48 часов.  

форма контроля: экзамен -36. 

 

Б.1.Б.12 «Основы микробиологии» 

Цели дисциплины: изучение основ общей микробиологии, морфоло-

гии, физиологии и биохимии микроорганизмов, влияния процессов жизнедея-

тельности микроорганизмов на формирование и изменение безопасности и ка-

чества товаров общественного питания по микробиологическим критериями 

роли патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов в процессе 

формировании санитарно-гигиенических условий обеспечения потребителей 

эпидемиологически безопасными товарами. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого следующих 

компетенций: ОК 7, ОПК - 3; ОПК – 5, ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Основы 

микробиологии» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бака-

лавриата. Дисциплина осваивается в третьем семестре. 

Содержание дисциплины. Место и роль микроорганизмов в природе и 

деятельности человека. Ферменты микроорганизмов. Обмен веществ у микро-

организмов. Энергетический обмен у микроорганизмов. Питание микроорга-

низмов. Влияние условий окружающей среды на развитие микроорганизмов 

Свойства патогенных микроорганизмов. Инфекция, инфекционный процесс и 

инфекционное заболевание. Общая характеристика инфекционных заболева-
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ний. Токсикоинфекции. Зоонозные болезни. Пищевые интоксикации бактери-

альной и грибковой природы. Санитарно-показательные микроорганизмы. 

Микробиологический контроль качества и гигиеническая оценка пищевых 

продуктов Питательные среды для культивирования микроорганизмов. Состав 

и назначение питательных сред, используемых в бактериологии. Порядок при-

готовления и стерилизации Основные аппараты и приборы, используемые в 

микробиологической практике Методы работы с микроорганизмами. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ) или  144 часов, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч.  

самостоятельная работа – 54 ч.  

форма контроля –экзамен - 36 ч. 

 

Б.1.Б.13 «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 

Цель дисциплины: изучение основополагающих характеристик това-

ра, составляющих его потребительную стоимость, а также их изменений на 

всех этапах товародвижения. 

Требования к уровню освоения дисциплины: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-

9, ПК-14. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Учебная дисциплина 

«Теоретические основы товароведения и экспертизы» относится к базовой 

части (Б.1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается во 

втором семестре. 

 Содержание дисциплины: введение в товароведение, объекты и субъ-

екты товароведной деятельности, методы товароведения, классификация и ас-

сортимент товаров, качество товаров, факторы, обеспечивающие формирова-

ние и сохранение качества и количества товаров, товарные потери, средства 

товарной информации, идентификация товаров, фальсификация товаров, хи-
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мический состав продовольственного сырья и продуктов, хранение и консер-

вирование продовольственного сырья и пищевых продуктов, основы оценоч-

ной деятельности и экспертизы товаров. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 180 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 72 ч. 

самостоятельная работа – 72 ч. 

форма контроля - экзамен – 36ч. 

 

Б.1.Б.14 «Стандартизация, подтверждение соответствия и метроло-

гия» 

Цель дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний и фор-

мирование навыков практического применения стандартизации, метрологии и 

сертификации при экспертизе товаров. Цель состоит в формировании у сту-

дентов знаний о средствах, методах и погрешностях измерений, о правовых 

основах обеспечения единства измерений, стандартизации норм взаимозаме-

няемости, стандартизации в управлении качеством; о сертификации продук-

ции и услуг, Государственной защите прав потребителей, сущности и содер-

жании сертификации. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В резуль-

тате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4, ПК-

6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК -17. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Стандарти-

зация, подтверждение соответствия и метрология» относится к базовой части 

(Б.1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в четвер-

том семестре. 

Содержание дисциплины. Обеспечение качества товаров и услуг, изу-

чение нормативной документации, характеристика требований к качеству 

продукции, товаров и услуг, цели,  принципы, функции и задачи стандартиза-
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ции, методы стандартизации, органы и службы стандартизации РФ, разработ-

ка технического регламента, виды национальных стандартов, основные поня-

тия метрологии, характеристика объектов измерений, метрологические харак-

теристики средств измерений, методы и виды измерений, государственная 

система обеспечения единства измерений, основные понятия в области оценки 

соответствия, цели и принципы подтверждения соответствия, работы в облас-

ти сертификации, декларирование  соответствия, добровольная и  обязатель-

ная сертификация. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) или 144 часов, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.)  – 72 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля (экзамен) – 36ч. 

 

Б.1.Б.15 «Товароведение однородных групп продовольственных то-

варов» 

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области товароведения однородных групп продовольственных товаров, и 

практических умений и навыков экспертизы их качества; изучение основопо-

лагающих характеристик  однородных групп продовольственных товаров, а 

также изменений на всех этапах товародвижения; формирование знаний в об-

ласти товароведения однородных групп продовольственных товаров, тенден-

ций развития  рынка однородных групп продовольственных товаров и класси-

фикации. 

Требования к результатам освоения  курса.  В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, 

ПК-11, ПК-13, ПК -18.  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплинам «Товаро-

ведение и экспертиза  однородных групп продовольственных товаров» отно-
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сится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в пятом и шестом семестрах. 

Содержание дисциплины: Состояния отечественного рынка однород-

ных групп продовольственных товаров. Основных нормативно-правовых до-

кументов в области системы менеджмента  качества и безопасности пищевой 

продукции, пищевой ценности продуктов. Основных положений действующих 

Технических регламентов на продукцию. Требований к качеству, установлен-

ных в отечественных и международных стандартах.  Изучение пищевой цен-

ности и потребительских свойств однородных групп продовольственных това-

ров. Изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество этих това-

ров: виды, состав и свойства сырья; основы технологии переработки сырья; 

упаковка, условия хранения, транспортирования и реализации товаров. Изуче-

ние градаций качества и дефектов однородных групп продовольственных то-

варов, причин их возникновения, мер предупреждения. Изучение видов и ме-

тодов товарных экспертиз однородных групп продовольственных товаров. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ) или 216 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)  –126 ч. 

самостоятельная работа – 54 ч. 

форма  контроля: зачет (5 семестр), экзамен –  36 ч (6 семестр). 

 

Б.1.Б.16 «Товароведение однородных группа непродовольственных 

товаров» 

Цель дисциплины: изучение основополагающих характеристик одно-

родных групп непродовольственных товаров, составляющих их потребитель-

ную стоимость, их изменений на всех этапах товародвижения и изучения по-

рядка их экспертизы.  

Требования к результатам освоения  курса.  В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; 

ПК-9; ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 
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Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплинам «Товаро-

ведение и экспертиза  однородных групп непродовольственных товаров» от-

носится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. Дисципли-

на осваивается в пятом и шестом семестрах. 

Содержание дисциплины. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества товаров культурно-бытового назначения, спортивных товаров, охот-

ничьих товаров, рыболовных товаров, качества радиотоваров, Товароведная 

характеристика и экспертиза качества тканей,  трикотажных изделий, метал-

лохозяйственных изделий,  обувных товаров, галантерейных товаров, химиче-

ских и бытовых товаров. Товароведная характеристика и экспертиза качества 

парфюмерно-косметических товаров строительных товаров, мебельных това-

ров, керамических изделий, стеклянных изделий. Товароведная характеристи-

ка и экспертиза качества пушно-меховых товаров, электрических бытовых то-

варов.  

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы (ЗЕ) или 252 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)  –126 ч. 

самостоятельная работа – 90 ч. 

форма  контроля: зачет с оценкой (5 семестр), курсовая работа (6 се-

местр), экзамен (6 семестр) – 36 ч. 

 

Б.1.Б.17 «Безопасность товаров» 

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний, приобретение уме-

ний и навыков для обеспечения соответствия продовольственных товаров на 

этапах производства и обращения требованиям безопасности, установленным 

в Федеральных законах, национальных и международных нормативно-

правовых документах. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В резуль-

тате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, 

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК -19.  
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Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплинам «Безопас-

ность товаров» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бака-

лавриата. Дисциплина осваивается в четвертом семестре. 

Содержание дисциплины. Обеспечение качества продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. Загрязнение продовольственного сырья и пище-

вых продуктов ксенобиотиками химического и биологического происхожде-

ния. Загрязнение пищевых продуктов микроорганизмами и их метаболитами. 

Загрязнение веществами и соединениями, применяемыми в растениеводстве и 

животноводстве. Радиоактивное загрязнение. Загрязнение диоксинами. Кон-

троль за использованием пищевых добавок. Способы детоксикации. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (ЗЕ) 

или  180 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)  – 72 ч.  

самостоятельная работа – 72 ч.  

форма контроля: экзамен – 36 ч.  

 

Б.1.Б.18 «Таможенная экспертиза» 

Цели дисциплины: приобретение теоретических знаний и практиче-

ских умений и навыков в области таможенной экспертизы продовольственных 

и непродовольственных товаров. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-3; 

ПК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане.  Учебная дисциплина «Таможен-

ная экспертиза» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бака-

лавриата. Дисциплина осваивается в 8 семестре.   

Содержание дисциплины. Государственное регулирование внешнеэко-

номической деятельности, организация таможенной службы России; цели и 

задачи таможенной экспертизы, их основные виды; организация и проведение 



25 

 

таможенных экспертиз различных видов; основные классификационные сис-

темы и товарные номенклатуры, применяемые в практике международной 

торговле; качество и сертификация товаров в международной торговле; экс-

пертиза товаров растительного происхождения; экспертиза продовольствен-

ных товаров и сельхоз. сырья; экспертиза непродовольственных товаров. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы (3Е) или   144 часа, из 

них: (ч) 

контактная работа (по учеб. зан.)  – 40 ч. 

самостоятельная работа – 68 ч. 

форма контроля –экзамен 36 ч. 

 

Б.1.Б.19 «Экономика предприятия» 

Цель дисциплины: получение студентами целостного представления,  в 

области функционирования торгового предприятия исходя из экономических 

законов рыночных отношений, обеспечение необходимого теоретического 

уровня и практической направленности в системе обучения в будущей про-

фессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В резуль-

тате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3; 

ОПК-2; ОПК-4; ПК-4; ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Экономи-

ка предприятия» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бака-

лавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины. Общесистемные особенности торгового де-

ла. Сфера  обращения. Рынок, его функции,  структура, субъекты, инфра-

структура. Товар. Торговая деятельность. Торговля. Функции торговли. Тор-

говое предприятие. Сущность и система планирования деятельности торгового 

предприятия. Стратегическое планирование коммерческой деятельности. Те-

кущее планирование. Товарооборот торгового предприятия: анализ и плани-
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рование. Структура и система показателей товарооборота. Ресурсное обеспе-

чение товарооборота торговых предприятий. Материально- техническая база 

торговых предприятий.  Труд, трудовые ресурсы и заработная плата  в торго-

вых предприятиях. Расходы торговых предприятий. Экономические показате-

ли коммерческой деятельности торгового предприятия. Доходы и прибыль. 

Финансы торговых предприятий. Розничная торговая сеть. Оперативные про-

цессы в магазине. Формирование товарного ассортимента  и обеспечение его 

устойчивости. Организация системы  товароснабжения. Товарные склады. 

Технологический процесс на складе электронная коммерция 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (3Е) 

или 144 ч., из них:  

контактная работа (по учеб. зан.)  – 72 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – курсовая работа, экзамен - 36ч. 

 

Б.1.Б.20 «Организация и управление коммерческой деятельности» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов системное представление 

об основах коммерческой деятельности в розничных и оптовых торговых 

предприятиях применительно к особенностям их функционирования в совре-

менных условиях высоко конкурентного потребительского рынка. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4,ОК-5; ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-10; ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16.  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Организа-

ция и управление коммерческой деятельности» относится к базовой части 

(Б.1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 3 семест-

ре. 
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Содержание дисциплины: Основы организации коммерческой дея-

тельности в торговле. Организационно-правовые формы субъектов коммерче-

ской деятельности. Договоры в торговле. Классификация, специализация и 

типизация предприятий розничной торговли. Технология розничных торговых 

предприятий. Организация торгового обслуживания покупателей. Склады и их 

роль в коммерческой деятельности. Транспортное обеспечение коммерческой 

деятельности. Особенности формирования ассортимента товаров. Организа-

ция труда в торговле. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины - 2 зачетные единицы (ЗЕ) или 72 ч, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)  – 36ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – зачет.  

Б.1.Б.21  «Маркетинг» 

Цели дисциплины: приобретение знаний и умений по выявлению, соз-

данию и удовлетворению потребностей, разработке стратегий маркетинга, 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необхо-

димых для осуществления маркетинговой деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК- 7, ПК- 

10. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Марке-

тинг» является дисциплиной базовой части структуры программы бакалавриа-

та (Б.1.). Дисциплина осваивается в седьмом семестре. 

Содержание дисциплины. Теоретические основы маркетинга. Понятие 

и сущность маркетинга. Цели, принципы и функции маркетинга. Концепции 

маркетинга. Управление маркетингом. Основы товарной политики. Понятие 

товара в маркетинге. Структура товарного ассортимента и товарной номенк-

латуры.  Задачи и политика ценообразования. Постановка задач и выбор мето-
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да ценообразования. Подходы к проблеме ценообразования. Товародвижение 

и торговля Сущность и функции товародвижения и сбыта. Планирование и 

способы реализации товара. Упаковка товара, и его сервис. Цена в системе 

маркетинга. Маркетинговые коммуникации. Рекламная деятельность Основ-

ные средства стимулирования сбыта. Брендинг. Система маркетинговых ис-

следований. Информация в маркетинге и ее источники. Процедура маркетин-

говых исследований. Поведение потребителей. Классификация потребителей и 

основные характеристики покупателя. Права потребителей. Рынок цели, 

функции и принципы, роль в маркетинге. Классификация рынков. Основные 

принципы сегментирования рынка и рыночная конъюнктура. Конкуренция и 

конкуренты. Стратегии конкурентов. Конкурентоспособность товара и фирмы. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации: Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или  108 часов, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 54 ч.  

самостоятельная работа – 54 ч.  

форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Б.1.Б.22 «Товарный менеджмент» 

Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями и  практиче-

скими навыками в области  товарного менеджмента. 

Требования к уровню освоения и содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарный 

менеджмент» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалав-

риата. Дисциплина осваивается в седьмом семестре. 

Содержание дисциплины: Теоретические основы товарного менеджмен-

та. Объекты, задачи  товарного  менеджмента. Характеристика  основных эта-

пов жизненного цикла  товара. Сущность  товарной  политики. Товарная кон-

куренция и товарная стратегия. Основы менеджмента качества. Сущность ме-
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неджмента качества. Терминология системы менеджмента качества. Принци-

пы производственного менеджмента. Принципы системы менеджмента каче-

ства (стандарты ИСО 9000). Принципы Э. Деминга. Методы обеспечения ка-

чества.  Основные инструменты контроля качества. Значение и классификация 

методов. Документальная основа системы менеджмента качества. Характери-

стика системы документирования СМК. Требования к процессу подготовки 

документов СМК. Характеристика внутренней документации СМК. Управле-

ние товаром на  предпризводственной  стадии. Управление качеством продук-

ции на этапах планирования и обеспечения связи с потребителями. Управле-

ние качеством в процессе проектирования и разработки продукции. Управле-

ние качеством в процессе закупок. Управление  качеством  на производствен-

ной стадии. Факторы, влияющие на выход процесса производства. Товарный 

менеджмент в торговле. Подсистемы  товарного менеджмента  в торговле. 

Управление безопасностью  пищевых продуктов на основе принципов ХАСС. 

Роль и значение  сферы  обращения  в формировании товароведных характе-

ристик  товаров. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации: Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или 108 ч, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 54ч. 

самостоятельная работа – 54 ч. 

форма контроля – зачет с оценкой   

 

Б.1.Б.23 «Правоведение» 

Цели дисциплины: овладение студентами знаниями в области основ 

теории государств и права, ведущих отраслей системы российского права, ос-

нов правового регулирования бедующей профессиональной деятельности. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОПК-3, ПК 

- 3. 



30 

 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Правове-

дение» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в первом семестре. 

Содержание дисциплины. Предмет, метод и задачи курса «Правоведе-

ние». Основы теории государства. Основы теории права. Конституционное 

право. Гражданское право.  Семейное право. Трудовое право. Административ-

ное право. Экологическое право. Уголовное право.  Основные отрасли совре-

менного процессуального права.  Особенности правового регулирования об-

ласти будущей профессиональной деятельности 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  108 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 

самостоятельная работа – 54 ч.  

форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Б.1.Б.24 «Политология » 

Цель дисциплины: формирование у студентов демократической поли-

тической культуры, адекватной потребностям общества, государства и лично-

сти с высшим специальным образованием. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОК-6, ОК-7, ОПК- 4. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Политоло-

гия»  относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в третьем семестре. 

Содержание дисциплины: Объект, предмет и метод политической нау-

ки. Функции политологии. Политология политологии.  Политическая жизнь и 

властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. 

Социальные функции политики.  История политических учений. Российская 
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политическая традиция: истоки, социокультурные основания, историческая 

динамика. Современные политологические школы. Гражданское общество, 

его происхождение и особенности. Особенности становления гражданского 

общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая 

власть. Политическая система. Политические режимы, политические партии, 

электоральные системы. Политические отношения и процессы. Политические 

конфликты и способы их разрешения. Политические технологии. Политиче-

ский менеджмент. Политическая модернизация. Политические организации и 

движения. Политические элиты. Политическое лидерство. Социокультурные 

аспекты политики. Мировая политика и международные отношения. Особен-

ности мирового политического процесса. Национально –государственные ин-

тересы России в новой геополитической ситуации. Методология познания по-

литической реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное поли-

тическое знание; политическая аналитика и прогностика. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  72 часа, из них:  

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 

самостоятельная работа – 18 ч.  

форма контроля – зачет  

 

Б.1.Б.25 «Культурология» 

Цель дисциплины: познакомить студентов с понятием о культуре, с ос-

новными категориями культурологии; дать студентам представление об исто-

рии культурологической мысли, основных концепциях культурологии; позна-

комить студентов с основными этапами развития мировой и отечественной 

культуры, дать представление об их своеобразии; раскрыть сущность основ-

ных проблем современного культурологического знания. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освое-

ния дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ОК-7, ОПК-4. 
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Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Культуро-

логия» относится к базовой части (Б.1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в четвертом семестре. 

Содержание дисциплины: Культурология как наука. Основные понятия 

культурологи. Школы и направления культурологи. Становление и развитие 

русской культуры  (IX-XIVвв.). Типология культур. Скифо-сарматская  куль-

тура (VII до н.э.– I в.н.э.). Культура и личность. Культура и глобальные проблемы 

современности. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации: Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или  108 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 36 ч.  

самостоятельная работа – 72 ч.  

форма контроля: зачет с оценкой. 

 

Б.1.В Вариативная часть  

Б.1.В.ОД.1  «Анатомия пищевого сырья» 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний по анатомии 

растительных и животных организмов, имеющих пищевое значение, а также 

практического умения и навыков проведения микроскопических исследований 

тканей пищевого сырья. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1,  ОПК-5, 

ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Анатомия 

пищевого сырья» является обязательной дисциплиной вариативной части 

структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина осваивается во 

втором семестре. 

Содержание дисциплины. Основные понятия и термины анатомии, 

морфологии и гистологии высших растений и животных, имеющих пищевое 

значение; строение клеток тканей растений и животных; классификация. со-
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став и функции отдельных структурных компонентов клеток; классификация 

основных тканей растений и животных; продовольственное значение листьев 

растений; особенности строения тканей организма животных; Сравнение 

структуры растительной и животной клеток основные приѐмы микроскопиче-

ской техники и проведения микрохимических реакций, позволяющих устано-

вить химическую природу и локализацию отдельных пищевых веществ. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) 

или 108 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 54 ч.  

самостоятельная работа – 18 ч.  

форма контроля: экзамен – 36 ч. 

 

Б.1.В.ОД.2 «Морфология и физиология животных» 

Цель дисциплины: освоить строение и физиологические процессы и 

функции в организме животных. Дать студенту фундаментальные сведения о 

закономерностях морфо-функциональной организации организма с позиции 

исторического и индивидуального развития. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК - 1, 

ОПК-5. 

Место дисциплины в учебном плане.  Учебная дисциплина «Морфо-

логия и физиология животных» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина ос-

ваивается во 2 семестре. 

Содержание дисциплины. Основы общей цитологии и гистологии. Ап-

парат движения. Систематика органов грудной и брюшной полости, органы 

иммунной защиты и внутренней секреции. Ангиология. Нервная система. Ор-

ганы чувств. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ) 

или  108 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 54 ч.  

самостоятельная работа – 54 ч.  

форма контроля: зачет с оценкой 

 

Б.1.В.ОД.3 «Систематика и морфология сельскохозяйственных 

культур» 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по анатомии и 

морфологии растений, систематике. Изучение растительной клетки, расти-

тельных тканей и вегетативных органов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-5, ПК-9.  

       Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Системати-

ка и морфология сельскохозяйственных культур» является обязательной дис-

циплиной вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). 

Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

       Содержание дисциплины: Морфология растений. Типы растительных 

тканей. Органография: анатомическое и морфологическое строение корней, 

стеблей и листьев. Цветок – генеративный орган растения.  Систематика по-

крытосеменных растений. 

        Объем дисциплины и форма аттестации. 

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ)  

или 108 часов, из них: 

       контактная работа (по учеб. зан.)– 54 ч. 

       самостоятельная работа – 54 ч. 

       Форма контроля - зачет  с оценкой 
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Б.1.В.ОД.4 «Идентификация и обнаружение фальсификации продо-

вольственных товаров» 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практиче-

ских умений и навыков в области идентификации и методов обнаружения 

фальсификации в продовольственных товарах; усвоение теоретических зна-

ний, приобретение умений и навыков для обеспечения соответствия продо-

вольственных товаров на всех этапах продвижения товаров от производителя 

до потребителя. 

Требования к уровню содержания дисциплины. В результате освое-

ния дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-14,ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Иденти-

фикация и обнаружение фальсификация продовольственных товаров» являет-

ся обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы бака-

лавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: общая характеристика свободного рынка 

России, история фальсификации продовольственных товаров, общие положе-

ния об идентификации товаров, идентификационная экспертиза товаров, экс-

пертиза подлинности товаров, место и роль идентификации при оценке соот-

ветствия товара. Виды, способы, методы идентификации. Общие положения о 

подлинности товаров. Виды фальсификации: ассортиментная, качественная, 

количественная, информационная, стоимостная, комплексная. Методы обна-

ружения фальсификации различных групп товаров. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  144 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 72 ч.  

самостоятельная работа – 36 ч.  

форма контроля: экзамен – 36ч. 
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Б.1.В.ОД.5 «Рынок продовольственных товаров» 

Цели дисциплины: приобретение теоретических знаний и практиче-

ских умений и навыков в области анализа, исследований, прогнозирования и 

регулирования продовольственного рынка.   

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-1,  ПК-2, ПК-3,  ПК- 4; ПК- 5, ПК-7, ПК-10,ПК-15.   

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Рынок 

продовольственных товаров» является обязательной дисциплиной вариатив-

ной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина  осваи-

вается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Рынок продовольственных товаров как эко-

номическая категория.  Конъюнктура рынка. Конкуренция и конкурентоспо-

собность товаров и предприятий на рынке продовольственных товаров. Ин-

формационное обеспечение рынка продовольственных товаров. Механизм це-

нообразования на рынке продовольственных товаров. Позиционирование про-

довольственных товаров. Система сбыта продовольственных товаров. Сегмен-

тация продовольственных товаров. Рынок основных видов продовольственных 

товаров. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (3Е)  

или  72 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36. 

самостоятельная работа-36. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ОД.6 «Товарная логистика» 

 Цели дисциплины: подготовить студентов к самостоятельной поста-

новке и осмысленному решению задач в области управления материальными, 

финансовыми, информационными и сопутствующими потоками, перемещаю-
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щимися между звеньями продовольственных цепей поставок в рамках логи-

стических систем различных уровней.  

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарная 

логистика»  является обязательной дисциплиной вариативной части структуры 

программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина  осваивается в 6 семестре. 

 Содержание дисциплины: Терминологический аппарат, концептуаль-

ные и методические основы  логистики. Логистика: история,  новизна, специ-

фика. Факторы развития логистики. Этапы развития логистики. Источники 

экономического эффекта от использования логистики Основные положения 

теории логистики. Закупочная логистика. Производственная логистика. Рас-

пределительная логистика. Транспортная логистика. Запасы в логистике. По-

нятие виды и функции складов.   

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (3Е)  

или  108 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 54. 

самостоятельная работа-54. 

форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Б.1.В.ОД.7 «Бухгалтерский учет» 

Цель дисциплины: сформировать теоретические познания и практи-

ческие навыки по ведению и организации бухгалтерского учета, работы со 

счетами по учету, получение представления об основных методах и приемах 

сбора, составления и чтения бухгалтерской отчетности регистрации и обобще-

ния информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

Требования к уровню освоения курса: 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-3, ОПК -4, ПК-2, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане.  Учебная дисциплина «Бухгал-

терский учет» является обязательной дисциплиной вариативной части струк-

туры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 4 семе-

стре. 

Содержание дисциплины: Основы организации бухгалтерского учета в 

торговле. Предмет и метод бухгалтерского учета. Основы бухгалтерской от-

четности. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Объект и задачи 

бухгалтерского учета. Учет денежных средств, наличных  и безналичных рас-

четов и расчетов предприятия. Учет основных средств и материально-

производственных запасов. Учет готовой продукции и товаров. Учет расчетов 

с персоналом по оплате труда. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сбо-

рам. Учет доходов и финансовых результатов от обычных видов деятельности. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета и субъектов малого предпринима-

тельства. Бухгалтерская отчетность организации.  

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (ЗЕ)  или 72 

часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 54 ч. 

самостоятельная работа – 18 ч. 

форма контроля  - зачет. 

 

 

 

 

Б.1.В.ОД.8 «Экспертиза продовольственных товаров» 

Цель дисциплины приобретение теоретических знаний, практического 

умения и навыков экспертной оценки товаров, необходимых для профессио-

нальной деятельности товароведа – эксперта. 
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Требования к уровню освоения дисциплины:  В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-5; 

ПК-9; ПК-11; ПК-12. 

Место дисциплины в учебном плане.  Дисциплина «Экспертиза про-

довольственных товаров» является обязательной дисциплиной вариативной 

части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина осваивает-

ся в 3 семестре. 

Содержание дисциплины: теоретические основы экспертизы товаров 

(основные понятия, цели и задачи экспертизы; нормативно-правовую базу 

экспертизы продовольственных товаров, порядок проведения и оформления 

результатов экспертизы продовольственных товаров), экспертизу товаров по 

количеству и качеству, экспертизу по договорам, санитарно-гигиеническую 

экспертизу продовольственных товаров, документальную экспертизу продо-

вольственных товаров, фитосанитарную экспертизу, ветеринарно-санитарную 

экспертизу продовольственных товаров. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы (ЗЕ)  или 72 часа, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 36 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля  - зачет. 

 

Б.1.В.ОД.9 «Товароведение упаковочных материалов и тары для 

продовольственных товаров» 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических 

умений и навыков, необходимых для решения профессиональных вопросов в 

области сохранения качества и продвижения продовольственных товаров в 

условиях свободной конкуренции на коммерческом рынке. 

Требования к уровню освоения дисциплины:  В результате освое-

ния дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9, ПК -14. 
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Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение упаковочных материалов и тары для продовольственных товаров» явля-

ется обязательной дисциплиной вариативной части структуры программы ба-

калавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 5 семестре 

Содержание дисциплины: Упаковка и маркировка в системе товаро-

движения. Упаковка как объект товароведной и коммерческой деятельности. 

Ассортимент и потребительские свойства упаковочных материалов и тары для 

продовольственных товаров. Стандартизация и унификация тары. Требования 

к упаковке и маркировке товаров. Полимерные упаковочные материалы и тара 

из них. Упаковочные материалы из металла и потребительская тара из них. 

Упаковочные материалы и потребительская тара из бумаги и картона. Транс-

портная тара. Групповая упаковка. Тара-оборудование. Упаковочная индуст-

рия и окружающая среда. Потребительская тара для замороженных пищевых 

продуктов. Вакуумная упаковка пищевых продуктов. Упаковка пищевых про-

дуктов с использованием модифицированной и регулированной газовых сред. 

Упаковка для продуктов асептического консервирования. Активная упаковка. 

Индикаторы. Оценка качества и безопасности упаковочных материалов и тары 

для продовольственных товаров. Утилизация и повторное использование упа-

ковочных материалов. Особенности упаковки отдельных видов продовольст-

венных товаров. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет 5  зачетных единиц (ЗЕ) 

или  180 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)–72 ч. 

самостоятельная работа – 72 ч. 

форма контроля -экзамен 36 ч. 

 

Б.1.В.ОД.10 «Товароведение и экспертиза сельскохозяйственного 

сырья» 
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Цель дисциплины: формирование знаний в области товароведения 

продовольственных товаров животного и растительного происхождения, тен-

денций развития рынка продовольственных товаров и классификации; освое-

ние студентами теоретических знаний, приобретение умений и навыков в об-

ласти формирования потребительских свойств, товарного ассортимента и ка-

чества сельскохозяйственной продукции как растительного, так и животного 

происхождения, необходимые для профессиональной деятельности; познава-

ние сведений о влиянии строения, химического состава, свойств, способов 

первичной обработки и консервирования на формирование качества сельско-

хозяйственного сырья растительного и животного происхождения, а также 

возможности его использования, правил приемки, сортировки и экспертизы 

качества; формирование у студентов знаний о правовых, экономических и ор-

ганизационных аспектах концепции продовольственной безопасности России, 

стратегии и основных направлениях аграрной политики государства, подходах 

и принципах создания надежного уровня продовольственной безопасности, 

путях загрязнения сельскохозяйственного сырья чужеродными соединениями, 

опасностях: микробного происхождения; влиянием экологии на продовольст-

венную безопасность. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК- 1, ОПК – 3, 

ОПК – 5, ПК – 2, ПК – 4, ПК – 5, ПК – 6, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 10, ПК – 11, ПК 

– 12, ПК – 13, ПК – 14, ПК – 15. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза сельскохозяйственного сырья» является обязательной дис-

циплиной вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). 

Дисциплина осваивается в седьмом семестре 

Содержание дисциплины. Товароведная характеристика продукции 

растениеводства и животноводства: основы классификации, пищевая цен-

ность, требования к качеству рассматриваемых групп товаров, влияние упа-

ковки, транспортирования и хранения на качество заготовляемой и поставляе-
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мой продукции, принципы оценки растениеводческой и животноводческой 

продукции по стандартам. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (ЗЕ)  или 108 ч, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 54 ч. 

самостоятельная работа – 54 ч. 

форма контроля –зачет с оценкой. 

 

Б.1.В.ОД.11 «Управление качеством» 

Цель дисциплины: формировании  у студентов знаний в области рос-

сийского менеджмента, изучение рыночной экономики,  качества и конкурен-

тоспособности товаров, их обеспечение в современных экономических усло-

виях на предприятиях торговли, ознакомление  с документацией. 

Требования к результатам освоения  курса.  В результате освоения 

дисциплины сформировать следующие компетенции: ОК-3,ПК-4, ПК-8, ПК-9, 

ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Управле-

ние качеством» является обязательной дисциплиной вариативной части струк-

туры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 5 семе-

стре 

Содержание дисциплины: основы управления качеством, системно-

комплексный подход к управлению качеством, анализ практики управления 

качеством на отечественных предприятиях, практика управления качеством в 

зарубежных странах, современная концепция менеджмента качества, между-

народные и российские стандарты в области УК, управление затратами на ка-

чество,  квалиметрия и ее использование в УК, соответствие продукции и ус-

луг высоким технико-экономическим, эстетическим и другим потребитель-

ским требованиям, быть   конкурентоспособной  на внутреннем и мировом 

рынке, освоить современное производство, факторы, формирующие качество, 
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требования к качеству, хранению  и маркировки; осуществление общего руко-

водства качеством. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или 72 

часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)–36ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – зачет.  

 

Б.1.В.ОД.12 «Товароведение и экспертиза кондитерских товаров» 

Цель дисциплины:  приобретение студентами теоретических знаний в 

области товароведения кондитерских товаров, и практических умений и навы-

ков экспертизы их качества; изучение основополагающих характеристик кон-

дитерских товаров, а также изменений на всех этапах товародвижения; фор-

мирование знаний в области товароведения кондитерских товаров, тенденций 

развития  рынка кондитерских товаров и классификации. 

Требования к результатам освоения  курса.  В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, 

ПК-11, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Товароведение и 

экспертиза кондитерских товаров» является обязательной дисциплиной вариа-

тивной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина ос-

ваивается в 5 семестре 

Содержание дисциплины: Состояния отечественного рынка   конди-

терских товаров. Основных нормативно-правовых документов в области сис-

темы менеджмента  качества и безопасности пищевой продукции, пищевой 

ценности продуктов. Основных положений действующих Технических регла-

ментов на продукцию. Требований к качеству, установленных в отечествен-

ных и международных стандартах. Изучение пищевой ценности и потреби-

тельских свойств  отдельных групп  кондитерских товаров. Изучение факто-
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ров, формирующих и сохраняющих качество этих товаров: виды, состав и 

свойства сырья; основы технологии переработки сырья; упаковка, условия 

хранения, транспортирования и реализации товаров. Изучение градаций каче-

ства и дефектов кондитерских товаров, причин их возникновения, мер преду-

преждения. Изучение видов и методов товарных экспертиз  кондитерских то-

варов. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) или 144 

ч, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 54 ч. 

самостоятельная работа – 54 ч. 

Форма контроля - экзамен 36 ч. 

 

Б.1.В.ОД.13 «Товароведение и экспертиза вкусовых товаров»  

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области товароведения вкусовых товаров, и практических умений и навыков 

экспертизы их качества; изучение основополагающих характеристик вкусовых 

товаров, а также изменений на всех этапах товародвижения; формирование 

знаний в области товароведения вкусовых товаров, тенденций развития  рынка 

вкусовых товаров и классификации. 

Требования к результатам освоения  курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, 

ПК-11, ПК-13.  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза вкусовых товаров» является обязательной дисциплиной 

вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дисципли-

на осваивается в 7 семестре 

Содержание дисциплины: Состояния отечественного рынка  вкусо-

вых товаров. Основных нормативно-правовых документов в области системы 

менеджмента  качества и безопасности пищевой продукции, пищевой ценно-
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сти продуктов. Основных положений действующих Технических регламентов 

на продукцию. Требований к качеству, установленных в отечественных и ме-

ждународных стандартах.  Изучение пищевой ценности и потребительских 

свойств  отдельных групп  вкусовых товаров. Изучение факторов, формирую-

щих и сохраняющих качество этих товаров: виды, состав и свойства сырья; 

основы технологии переработки сырья; упаковка, условия хранения, транс-

портирования и реализации товаров. Изучение градаций качества и дефектов 

вкусовых товаров, причин их возникновения, мер предупреждения. Изучение 

видов и методов товарных экспертиз  вкусовых товаров. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или 108 ч, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 54 ч. 

самостоятельная работа – 18 ч. 

форма контроля – экзамен 36 ч. 

 

Б.1.В.ОД.14 «Сенсорный анализ продовольственных товаров» 

Цель дисциплины: обучение студентов методологии и основным прие-

мам научно обоснованного дегустационного анализа, учитывая ведущее место 

органолептических (сенсорных) показателей в номенклатуре качественных 

признаков продовольственных товаров. 

Требования к результатам освоения  курса.  В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-3, ПК-8, ПК- 9, ПК-

11, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Сенсор-

ный анализ продовольственных товаров» является обязательной дисциплиной 

вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД).  Дисцип-

лина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины. Общие сведения о науке органолептики, це-

ли и задачи, роль дегустационного анализа в товарной экспертизе качества 

продовольственных товаров, стандартизация органолептики, перспективы 



46 

 

развития науки. Сенсорная характеристика, как составляющая качества про-

дуктов. Психофизиологические основы органолептики. Современные пред-

ставления и классификация вкусов и запахов. Теоретические основы воспри-

ятия цвета, вкуса, запаха и осязания. Организация современного дегустацион-

ного анализа. Система организации и проведения сенсорного анализа. Экс-

пертная методология в дегустационном анализе. Взаимосвязь результатов де-

густационного и инструментального анализа. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет– 3 (ЗЕ)  зачетные единицы или 108 ч., из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 

самостоятельная работа – 54 ч. 

форма контроля  –зачет с оценкой. 

 

Б.1.В.ОД.15 «Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров» 

Цель дисциплины: изучение основополагающих характеристик мяса и 

мясных товаров, а также их изменений на всех этапах товародвижения, фор-

мирование системы знаний о природе мяса и мясных товаров, совокупности 

сочетания и взаимной связи различных свойств разнообразных видов мясных 

товаров, отдельных технологических операций производства мясной продук-

ции и условий хранения; понимание специалистами–товароведами своей важ-

ной роли в условиях рыночной экономики в экспертизе, сохранении и улуч-

шении качества мясных товаров, в совершенствовании и расширении ассор-

тимента мясных товаров; повышении их конкурентоспособности; в улучше-

нии обслуживания населения и повышении культуры питания мясными про-

дуктами.   

Требования к уровню освоения дисциплины: В результате освое-

ния дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3; ОПК-5; ПК-

8; ПК-11; ПК-12; ПК-14. 
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Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза мяса и мясных товаров» является обязательной дисципли-

ной вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дис-

циплина осваивается в восьмом семестре 

Содержание дисциплины: Характеристика убойных животных. Мясная 

продуктивность. Морфология и химический состав мясного сырья. Первичная 

обработка скота. Экспертиза качества мяса по показателям безопасности. Экс-

пертиза качества мяса по показателям свежести. Фальсификация натурального 

мяса. Идентификация мяса убойных животных. Холодильная обработка мяса 

Товароведение и экспертиза колбасных изделий. Товароведение и экспертиза 

мясных консервов. Товароведение и экспертиза мясных полуфабрикатов. То-

вароведение и экспертиза мясных деликатесов. Товароведение и экспертиза 

мясных субпродуктов. Товароведение и экспертиза мяса птицы. Новые техно-

логии в мясной промышленности. Мясо и мясопродукты как источник пище-

вого отравления. Ветеринарно-санитарный контроль в производстве мяса и 

мясопродуктов. Яйца и яичные продукты. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет– 4 зачетные единицы (ЗЕ)  

или 144 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 70 ч. 

самостоятельная работа – 38 ч. 

форма контроля - курсовая работа,  экзамен – 36ч. 

 

 

Б.1.В.ОД.16 «Товароведение и экспертиза  молочных продуктов и 

пищевых жиров» 

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области товароведения молочных продуктов и пищевых жиров, и практиче-

ских умений и навыков экспертизы их качества; изучение основополагающих 

характеристик  молочных продуктов и пищевых жиров, а также изменений на 
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всех этапах товародвижения; формирование знаний в области товароведения 

молочных продуктов и пищевых жиров, тенденций развития  рынка и класси-

фикации молочных продуктов и пищевых жиров. 

Требования к результатам освоения  курса.  В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, 

ПК-11, ПК-13.  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза  молочных продуктов и пищевых жиров» является обяза-

тельной дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б.1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Состояния отечественного рынка   молоч-

ных продуктов и пищевых жиров. Основных нормативно-правовых докумен-

тов в области системы менеджмента  качества и безопасности пищевой про-

дукции, пищевой ценности продуктов. Основных положений действующих 

Технических регламентов на продукцию. Требований к качеству, установлен-

ных в отечественных и международных стандартах.  Изучение пищевой цен-

ности и потребительских свойств  отдельных групп  молочных продуктов и 

пищевых жиров. Изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество 

этих товаров: виды, состав и свойства сырья; основы технологии переработки 

сырья; упаковка, условия хранения, транспортирования и реализации товаров. 

Изучение градаций качества и дефектов молочных продуктов и пищевых жи-

ров, причин их возникновения, мер предупреждения. Изучение видов и мето-

дов товарных экспертиз  молочных продуктов и пищевых жиров. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) или 144 

часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 72 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля -курсовая работа, экзамен – 36 ч.  
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Б.1.В.ОД.17 «Товароведение и экспертиза рыбы и рыбных товаров» 

Цель дисциплины: формирование системы знаний по  товароведению 

рыбы и рыбных товаров: рассмотрение теоретических аспектов формирования 

товарных свойств продуктов переработки рыбы холодом, посолом, вялением, 

сушкой, копчением, термической стерилизацией, формирование у студентов 

ориентации в ассортименте рыбных товаров, определения их потребительских 

свойств, определения факторов, формирующих и сохраняющих их качество, 

причин возникновения дефектов и меры их предупреждения, навыков товаро-

ведной экспертизы качества рыбы и рыбных товаров. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза рыбы и рыбных товаров» является обязательной дисцип-

линой вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). 

Дисциплина осваивается в 7 семестре 

Требования к результатам освоения  курса.  В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 8, ПК – 9, ПК – 11, 

ПК – 13, ПК -14. 

Содержание дисциплины: Характеристика рыбной промышленности 

России. Ассортимент и потребительские свойства рыбы и рыбных товаров. 

Анатомическое строение рыбы. Химический состав и пищевая ценность рыбы. 

Классификация и характеристика промысловых рыб. Расценка и разделка ры-

бы. Живая рыба - вид товарной рыбы. Охлажденная рыба. Мороженая рыба 

Соленая и маринованная рыба. Товароведная характеристика сушеной рыбы. 

Товароведная характеристика вяленой рыбы. Копченая рыба. Товароведная 

характеристика балычных изделий. Рыбные консервы. Товароведная характе-

ристика рыбных пресервов. Икра. Факторы, формирующие и сохраняющие и 

качество. Требования к качеству рыбы и рыбных товаров. Требования к упа-

ковке,  маркировке, правилам и срокам хранения и транспортирования. Оцен-

ка качества и безопасности рыбы и рыбных продуктов. Дефекты рыбных това-

ров: причины, признаки.  
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Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) или 144 

часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.)– 54 ч. 

самостоятельная работа – 54 ч. 

форма контроля - экзамен  36 ч . 

 

Б.1.В.ОД.18 «Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров» 

Цель дисциплины: изучение основополагающих характеристик плодо-

овощных товаров составляющих их потребительную стоимость. Их изменений 

на всех этапах товародвижения и изучения порядка их экспертизы. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8;  ПК-9; ПК-11; ПК-

12; ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза плодоовощных товаров» является обязательной дисципли-

ной вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дис-

циплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Товароведная характеристика плодоовощ-

ных товаров. Факторы, формирующие качество товаров, в том числе безопас-

ности.  Идентифицирующие признаки плодоовощных товаров. Условия, сроки 

и способы хранения. Болезни плодов и овощей. Экспертиза качества плодов и 

овощей. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) или 144 

часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 

самостоятельная работа – 54 ч. 

форма контроля - экзамен  36 ч . 
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Б.1.В.ОД.19 «Товароведение и экспертиза зерномучных товаров» 

Цель дисциплины: изучение основополагающих характеристик одно-

родных групп зерномучных товаров, составляющих их потребительную стои-

мость. Их изменений на всех этапах товародвижения и изучения порядка их 

экспертизы. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-

12; ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза зерномучных товаров» является обязательной дисципли-

ной вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дис-

циплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Классификация, пищевая ценность зерно-

мучных товаров. Основные направления, развития производства и ассорти-

мента, правила приемки  зерномучных товаров по количеству и качеству. Экс-

пертиза качества зерномучных товаров. Дефекты зерномучных товаров. Мар-

кировка, упаковка, транспортировка и хранение зерномучных товаров. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или 

108часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 

самостоятельная работа – 18 ч. 

форма контроля – курсовая работа, экзамен - 36 ч. 

Б.1.В.ОД.20  «Правовое регулирование коммерческой деятельности» 

Цели дисциплины:  изучение основных понятий, принципов коммерче-

ского права, субъектного состава, объектов коммерческого права, правового 

регулирования торговой и биржевой деятельности; формирование у студентов 

научных и практических знаний в области правового регулирования организа-

ций и осуществление коммерческой деятельности, правовых аспектов функ-
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ционирования товарных рынков, предъявляемых государством требований к 

обороту социально-значимых видов товаров. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Правовое 

регулирование коммерческой деятельности» является обязательной дисцип-

линой вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). 

Дисциплина осваивается в третьем семестре. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК - 1; ОПК-3; ПК-2.  

Содержание дисциплины. Правовые основы государственного регули-

рования и правовой статус субъектов коммерческой деятельности. Понятие, 

предмет и метод, принципы правового регулирования коммерческой деятель-

ности. Источники правового регулирования коммерческой деятельности. Об-

щие положения торгового оборота. Государственное регулирование и кон-

троль за соблюдением правил коммерческой деятельности. Правовой статус 

субъектов профессиональной деятельности. Правовое регулирование имуще-

ства и обязательств в сфере коммерческой деятельности. Вещные права субъ-

ектов коммерческой деятельности. Торговые договоры и структура договор-

ных связей в торговом обороте. Условия торговых договоров. Исполнение 

торговых договоров. Изменение и расторжение торговых договоров. Обеспе-

чение исполнения торговых договоров. Ответственность за неисполнение тор-

говых договоров. 

Претензии и рекламации по торговым договорам. Правовое регулирова-

ние международного торгового оборота. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  72 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) –36 ч.  

самостоятельная работа – 36 ч.  

форма контроля – зачет. 
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Б.1.В.ОД.21 «Товарная информация» 

Цели дисциплины:  усвоение теоретических знаний в области видов, 

форм, средств товарной информации, ее нормативно-правового регулирова-

ние. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарная 

информация» является обязательной дисциплиной вариативной части струк-

туры программы бакалавриата (Б.1.В.ОД). Дисциплина осваивается в 6 семе-

стре. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК - 3; ПК-11; ПК-14, 

ПК-15.  

Содержание дисциплины. Виды, формы и нормативно-правовое регу-

лирование товарной информации. Требования к товарной информации Сред-

ства товарной информации Классификация средств товарной информации 

Информационные ресурсы. Товарно-сопроводительные и эксплуатационные 

документы. Классификация маркировки. Производственная маркировка. Тор-

говая маркировка. Товарные знаки. Возникновение и развитие товарных зна-

ков. Классификация товарных знаков и их характеристика. Назначение штри-

ховых кодов. Классификация и структура штриховых кодов. Применение 

штриховых кодов. Собственные торговые марки. Маркировка пищевых про-

дуктов. Этикетирование пищевых продуктов. Нормативно-правовое регулиро-

вание маркировки пищевых продуктов. Маркировка непродовольственных то-

варов. Маркировка товаров за рубежом. Маркировка потребительских товаров 

в странах Европейского Союза. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  108 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч.  

самостоятельная работа – 54 ч.  
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форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Б.1.В.ОД.22 «Товарный менеджмент и экспертиза продуктов дет-

ского питания»  

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний в 

области товароведения продуктов детского питания, и практических умений и 

навыков экспертизы их качества; изучение основополагающих характеристик 

продуктов детского питания, а также изменений на всех этапах товародвиже-

ния; формирование знаний в области товарного менеджмента и товароведения 

продуктов детского питания, тенденций развития  рынка продуктов детского 

питания и классификации. 

Требования к результатам освоения  курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-

9, ПК-11,ПК -13.  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарный 

менеджмент и экспертиза продуктов детского питания» является обязательной 

дисциплиной вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б.1.В.ОД).  Дисциплина осваивается в 8 семестре 

Содержание дисциплины: Цели и задачи  дисциплины. Основные по-

нятия. Состояние и перспективы развития рынка  продуктов детского питания. 

Методологические и физиологические основы создания продуктов детского 

питания. Классификация ассортимента и пищевая ценность продуктов детско-

го питания. Товарный менеджмент и экспертиза продуктов детского питания. 

Оценка качества и безопасности, сертификация продуктов детского питания. 

Товароведная характеристика  продуктов детского питания однородных под-

групп  растительного происхождения. Товароведная характеристика  продук-

тов детского питания однородных подгрупп животного происхождения. Фак-

торы, формирующие качество продуктов детского питания. Идентификация  и 

обнаружение фальсификации продуктов детского питания. Упаковка, марки-

ровка и хранения продуктов детского питания. 
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Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или 108 ч, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 40 ч. 

самостоятельная работа – 32 ч. 

форма контроля – экзамен 36 ч. 

 

Б.1.В.ДВ.1.1 «Товароведение и экспертиза пушно-мехового сырья и 

товаров» 

Цели дисциплины: изучение основополагающих характеристик пушно-

меховых  товаров, составляющих их потребительную стоимость. Их измене-

ний на всех этапах товародвижения и изучение порядка их экспертизы. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза пушно-мехового сырья и товаров» является дисциплиной 

по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). 

Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК - 1; ОПК-3; ПК-8, 

ПК-9, ПК-13. 

Содержание дисциплины. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества пушно-мехового сырья. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества пушного и мехового полуфабриката. Экспертиза качества и потреби-

тельские свойства готовых изделий из пушнины. Экспертиза качества и по-

требительские свойства готовых изделий из меха. Экспертиза качества и по-

требительские овчинно-шубных изделий. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  72 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) –54 ч.  

самостоятельная работа – 18 ч.  

форма контроля – зачет. 
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Б.1.В.ДВ.1.2 «Товароведение и экспертиза дикорастущих плодов, ягод 

и растении» 

Цели дисциплины формирование знаний в области товароведения и 

экспертизы дикорастущих плодов, ягод и растении, изучение  их основопола-

гающих характеристик, их изменений на всех этапах товародвижения и изуче-

ния порядка их экспертизы. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза дикорастущих плодов, ягод и растении» является дисцип-

линой по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК - 1; ОПК-3; ПК-8, 

ПК-9, ПК-13.  

Содержание дисциплины. Товароведная характеристика и экспертиза 

качества представителей дикорастущих. Товароведная характеристика и экс-

пертиза качества орехоплодных растений. Товароведная характеристика и 

экспертиза качества грибов, ягодных и плодовых культур. Экспертиза качест-

ва дикорастущих  интродуцированных растений.  

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  72 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) –54 ч.  

самостоятельная работа – 18 ч.  

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.2.1 «Основы научных исследовании» 

Цели дисциплины: дать студенту целостное теоретическое представле-

ние об основных понятиях в области научных исследовании, организации на-

учно-исследовательской работы, методах сбора информации и научить сту-
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дентов самостоятельно применять знания, умения и навыки научной деятель-

ности в научно-исследовательской работе.   

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Основы 

научных исследовании» является дисциплиной по выбору вариативной части 

структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-9, ПК-12, 

ПК-17, ПК-18.  

Содержание дисциплины. Основные понятия, термины и определения. 

Объекты и субъекты научных исследований. Сущность и особенность науч-

ных исследований. Методы научного исследования. Классификация научных 

исследований. Выбор направления научного исследования. Основные этапы 

НИР. Научные документы и издания. Виды и классификация научных доку-

ментов Первичные документы и издания. Вторичные научные документы. 

Информационно – библиографические ресурсы. Организация сбора научной 

информации в торговых предприятиях. Источники информации при выполне-

нии исследований в области товароведения и экспертизы. Методика работы 

над рукописью исследования, особенности подготовки и оформления. Напи-

сание и оформление научной работы. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  72 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч.  

самостоятельная работа – 18 ч.  

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.2.2 «Товароведение и экспертиза продукции полученной из 

генномодифицированных источников» 
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Цели дисциплины: изучить основополагающие характеристики про-

дукции полученной из генномодифицированных источников, составляющие 

их потребительскую стоимость, изменения их свойств на всех этапах товаро-

движения и изучение порядка их экспертизы  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза продукции полученной из генномодифицированных ис-

точников» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры 

программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9, ПК – 11, 

ПК-13.  

Содержание дисциплины. Проблемам создания, производства и реали-

зации пищевых продуктов, полученных из генетически модифицированных 

источников растительного, животного и микробного происхождения. Экспер-

тиза качества и безопасности генетически модифицированных источников 

пищи. Государственное регулирование в области обеспечения безопасности 

пищевой продукции, полученной из генетически модифицированных источ-

ников или с их использованием. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  72 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч.  

самостоятельная работа – 18 ч.  

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.3.1 «Биология с основами экологии» 

Цель дисциплины: формирование у студентов биологического мышле-

ния и целостного естественнонаучного мировоззрения. Программа составлена 

таким образом, чтобы студенты получили целостное представление о мире 

живого, и знания, необходимые для сохранения биосферы. 
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Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Биология 

с основами экологии» является дисциплиной по выбору вариативной части 

структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи экологии, методы эколо-

гических исследований, взаимосвязь с другими науками. Биосфера как область 

взаимодействия общества и природы. Биосфера и человек. Взаимоотношения 

организма и среды. Среда и условия существования живых организмов. Попу-

ляции. Биотические сообщества. Экологические системы. Глобальные про-

блемы окружающей среды. Экология и здоровье человека. Экологические 

принципы рационального природопользования и охраны природных ресурсов. 

Экозащитная техника и технологии. Экология и экономика. Основы экономи-

ки природопользования. Основы экологического права. Профессиональная от-

ветственность. Международное сотрудничество в области окружающей среды. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ) 

или  108 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч.  

самостоятельная работа – 54 ч.  

форма контроля: зачет с оценкой 

 

 

 

Б.1.В.ДВ.3.2 «Экология» 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний в об-

ласти общей экологии, контроля, организации и управления природоохранной 

деятельностью.  
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В результате изучения дисциплины студент должен: знать глобальные 

проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального ис-

пользования природных ресурсов и охраны природы; уметь применять приро-

доохранные мероприятия и ресурсосберегающие технологии; владеть эконо-

мическими методами регулирования природопользования. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5, ПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Экология» 

является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи экологии, методы эколо-

гических исследований, взаимосвязь с другими науками. Биосфера как область 

взаимодействия общества и природы. Биосфера и человек. Взаимоотношения 

организма и среды. Среда и условия существования живых организмов. Попу-

ляции. Биотические сообщества. Экологические системы. Глобальные про-

блемы окружающей среды. Экология и здоровье человека. Экологические 

принципы рационального природопользования и охраны природных ресурсов. 

Экозащитная техника и технологии. Экология и экономика. Основы экономи-

ки природопользования. Основы экологического права. Профессиональная от-

ветственность. Международное сотрудничество в области окружающей среды.  

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ) 

или  108 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч.  

самостоятельная работа – 54 ч.  

форма контроля: зачет с оценкой. 

Б.1.В.ДВ.4.1 «Биологическая химия» 

Цель дисциплины: ознакомление с основами теории и терминологиче-

ским аппаратом дисциплины, а также изучение общих закономерностей про-
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текания химических и биохимических процессов с целью приобретения ком-

плекса знаний в области современных технологий. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК – 1, ОПК-5, 

ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Биологи-

ческая химия» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры 

программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Введение. Биологические структуры живых 

систем. Витамины. Ферменты. Гормоны. Строение белков, их химические и 

биологические свойства. Нуклеопротеиды и их распространение. Углеводы. 

Липиды. Биологическое окисление, взаимосвязь обмена белков, углеводов и 

жиров в организме. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины форма аттестации:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  72 часов, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 

самостоятельная работа – 18 ч. 

форма контроля -  зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.4.2 «Ферментные препараты» 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с технологией ферментных 

препаратов, их применению в технологии пищевых производств, классификации 

ферментов, их роли при производстве продуктов питания. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК – 1, ОПК-5, 

ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Фермент-

ные препараты» является дисциплиной по выбору вариативной части структу-

ры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 4 семестре. 
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Содержание дисциплины: Введение. Общие сведения о ферментах. 

Проблемы энзимологии в технологии пищевых продуктов. Ферменты в техно-

логии пищевых продуктов. Протеолитические ферменты животного и расти-

тельного происхождения. Амилолитические ферменты в промышленной пере-

работке крахмала. Ферменты, расщепляющие углеводы в пищевой промыш-

ленности. Лактаза в пищевой промышленности. Применение целлюлаз. Пек-

толитические ферменты и их роль в плодоовощной промышленности. Клас-

сификация пектолитических ферментов, их применение. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или  72 часов, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 

самостоятельная работа – 18 ч. 

форма контроля -  зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.5.1 «Микробиология однородных групп продовольствен-

ных товаров» 

Цель дисциплины: изучение микробиологических критериев качества 

пищевых продуктов животного и растительного происхождения, влияния 

микробных контаминантов на формирование и изменение качества пищевых 

продуктов, роли микроорганизмов в процессах порчи пищевых продуктов и 

возможности заболеваний человека. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3,  ОПК-5, 

ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Микро-

биология однородных групп продовольственных товаров» является дисципли-

ной по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б.1.В.ДВ).  Дисциплина осваивается в 4 семестре. 
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Содержание дисциплины: Гигиеническая оценка пищевых продуктов.  

Влияние факторов внешней среды на м/о. Пищевые отравления Токсикозы. 

Пищевые токсикоинфекции. Кишечные инфекции, зоонозы, гельминтозы. 

Микрофлора молока и молочных продуктов. Микробиология мяса. Микро-

биология рыбы и рыбных продуктов. Микробиология яиц и яйцепродуктов. 

Микробиология зерновых продуктов. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины, форма аттестации:  Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или  72 часа, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля - зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.5.2 «Санитария и гигиена» 

Цель дисциплины: изучение санитарно-гигиенических требований, 

предъявляемых к продовольственным товарам, торговым предприятиям, хра-

нению, транспортированию и реализации 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-3,  ОПК-5, 

ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Санитария 

и гигиена» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры 

программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ).  Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины. Санитарный надзор в области гигиены тор-

говли и питания. Гигиеническая требования к факторам внешней среды и тре-

бования к благоустройству предприятий питания и продовольственной тор-

говли. Гигиенические основы проектирования, строительства и эксплуатации, 

продовольственной торговли и предприятий питания. Санитарно-

гигиенические требования к содержанию предприятий торговли, обществен-

ного питания и личной гигиене работников. Санитарно-гигиенические требо-
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вания к безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов. Сани-

тарные требования к транспортировке, приемке, хранению продуктов. Гигие-

ническая экспертиза пищевых продуктов. Пищевые отравления, пищевые ин-

фекции и их профилактика. Гельминтозы и их профилактика. Сертификация 

продовольственных товаров общественного питания и услуг. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) 

или  72 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.6.1 «Технология производства продуктов растениеводства» 

Цель дисциплины: формирование на основе научных  достижений и 

передового опыта теоретических знаний и практических навыков по основам 

технологиям производства продукции растениеводства. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Техноло-

гия производства продуктов растениеводства» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дис-

циплина осваивается в четвертом семестре. 

Содержание дисциплины. Растениеводство как научная дисциплина и 

отрасль сельскохозяйственного производства. Технологии и технологические 

схемы возделывания сельскохозяйственных культур. Зерновые культуры: осо-

бенности морфологии, биологии и технология возделывания зерновых куль-

тур. Масличные культуры: морфологические и биологические особенности 

масличных культур. Характеристика сортов. Современная технология возде-

лывания подсолнечника. Зерновые бобовые культуры. Значение, происхожде-

ние, районы возделывания, морфологические и биологические особенности. 
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Клубнеплоды и корнеплоды: значение, происхождение, районы возделывания, 

посадочные площади и урожайность. Морфологические и биологические осо-

бенности, характеристика сортов. Овощные культуры: видовой состав, осо-

бенности морфологии и биологии, современные технологии выращивания. 

Плодово-ягодные культуры: видовой состав, особенности морфологии и био-

логии, современные технологии выращивания. Технология выращивания по-

садочного материала плодовых и ягодных культур. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или  72 часа, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54ч. 

самостоятельная работа – 18 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.6.2 «Технология переработки продукции растениеводст-

ва» 

Цель дисциплины: формирование представлений,  знаний, умений и 

навыков  в области  переработки продукции растениеводства для характери-

стики ассортимента и потребительских свойств товаров, а также   факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-8.  

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Техноло-

гия переработки продукции растениеводства» является дисциплиной по выбо-

ру вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисци-

плина осваивается в  четвертом семестре. 

Содержание дисциплины. Характеристика растительного сырья и 

оценка его качества как объекта переработки; принципы, методы, способы и 

процессы подготовки и переработки картофеля, овощей, плодов, ягод, сахар-

ной свеклы, лубяных культур, чая, их сущность и особенности использования 
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в различных условиях производства. Технология переработки картофеля, 

овощей, плодов, ягод, сахарной свеклы; первичная обработка лубяных куль-

тур; производство чая. Принципы консервирования растеневодческой продук-

ции. Теоретические основы консервирования. Консервирование тепловой сте-

рилизацией. Микробиологические методы консервирования. Маринование 

овощей. Общее консервирование. Технология производства концентрирован-

ных томатопродуктов. Технология приготовления овощных и плодово-ягодных 

соков. Консервирование сахаром. Основы хлебопечения. Основы пивоваре-

ния. Основы виноделия. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или  72 часа, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54ч. 

самостоятельная работа – 18 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.7.1 «Технология производства продуктов животноводст-

ва» 

Цель дисциплины: формирование системы знаний и навыков в освое-

нии вопросов теоретических и практических знаний о биологических и хозяй-

ственных особенностях сельскохозяйственных животных разных видов, их 

внутрипородных различиях, закономерностях формирования у них продук-

тивности, зависимости продуктивности и качества продукции животных от 

различных факторов.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК -3, 

ПК-1, ПК-8, ПК-13, ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Техноло-

гия производства продуктов животноводства» является дисциплиной по выбо-
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ру вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ).  Дисци-

плина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины. Народнохозяйственное значение отрасли 

животноводства. Основы племенной работы и методы разведения с-х живот-

ных. Технология производства молока с-х животных. Технология производст-

ва мяса с-х животных. Значение отрасли скотоводства. Технология производ-

ства продукции свиноводства. Технология производства продукции овцевод-

ства. Технология производства продукции птицеводства. Технология произ-

водства продукции отрасли коневодства. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или  72 часа, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) –36 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – зачет.  

 

Б.1.В.ДВ.7.2 «Технология переработки продукции животноводства» 

Цель дисциплины: освоении вопросов теоретических и практических 

знаний о биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйственных 

животных разных видов, их внутрипородных различиях, закономерностях 

формирования у них продуктивности, зависимости продуктивности и качества 

продукции животных от различных факторов, глубокого изучения студентами 

состояния животноводства в нашей стране и за рубежом, основных требова-

ний к молоку, мясу, кожевенному сырью, шерстной и яичной продукции, ра-

циональному использованию его для получения максимума продукции с наи-

меньшими затратами без нарушения стандарта, технологии производства, пе-

реработки и хранении молока, говядины, свинины, продукции овцеводства, 

коневодства, птицеводства и других отраслей животноводства в разных типах 

сельскохозяйственных предприятий. 
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Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОПК-1, ОПК -3, 

ПК-1, ПК-8, ПК-13, ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Техноло-

гия производства продукции животноводства» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дис-

циплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины. Общая технология переработки животновод-

ческой продукции. Общая характеристика продукции скотоводства. Общая ха-

рактеристика продукции свиноводства. Общая характеристика продукции ов-

цеводства. Общая характеристика продукции коневодства. Общая характери-

стика продукции птицеводств. Молочная продуктивность с-х животных. Тех-

нология производства кисломолочных продуктов, сливочного, топленого мас-

ла и молочных консервов, сыров. Мясная продуктивность с-х животных. Тре-

бования, предъявляемые к качеству сдаваемых животных и птицы на убой. 

Типы мясоперерабатывающих предприятий, переработка, хранение и качество 

мяса. Технология переработки мяса с-х животных. Технология производства 

цельномышечных мясопродуктов. Характеристика и переработка субпродук-

тов и кожевенного сырья. 

Объем и трудоѐмкость  дисциплины форма аттестации: Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или  72 часа, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) –36 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.8.1 «Ведение в профессию» 

Цель дисциплины: формирование у студентов: культуры мышления и 

способности к восприятию информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения; умения аргументировано строить свою речь; критически оцени-



69 

 

вать свои достоинства и недостатки; способности понимать сущность и значе-

ние информации в развитии современного общества; навыков владения ос-

новными методами получения и хранения информации. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Ведение в 

профессию» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры 

программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Содержание дисциплины: Общие представления о науке «Товароведе-

ние». Основные системы и признаки классификации товаров. Свойства това-

ров. Факторы, формирующие качество товаров. Роль хранения в цепи товаро-

движения. Виды упаковочных материалов. Информационные сведения о това-

ропроизводителях и товарах. Кокурентоспособность товаров. Виды эксперти-

зы. Структура заключения эксперта. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины форма аттестации:  Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или 72 часа, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.8.2 «Этика в торговле» 

Цель дисциплины: формирование научных и прикладных знаний в об-

ласти этики деловых отношений в торговле и практических навыков по этике 

и психологии, необходимых товароведу. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции ОК-5, ОПК-1.  

Место дисциплины в учебном плане. Дисциплина «Этика в торговле» 

является дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы 

бакалавриата (Б.1.В.ДВ).  Дисциплина осваивается в 1 семестре. 
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Содержание дисциплины: Культура общения. Этика товароведной 

деятельности. Деловая этика – основа бизнеса. Основы психологии общения. 

Межличностные отношения. Психология потребителей. Основы конфликтоло-

гии. 

Объем и трудоѐмкость дисциплины форма аттестации:  Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или 72 часа, из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.9.1 «Технология хранения и транспортирования продо-

вольственных товаров» 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практических 

умений  и навыков по рациональной организации хранения и транспортирова-

ния продовольственных товаров в тесной увязке с функционированием торго-

вого предприятия в рыночных условиях, при сложившихся  предприниматель-

ских отношениях и коммерческой деятельностью торговых предприятий. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3,  

ПК-4,  ПК-6, ПК -8; ПК-9, ПК-13; ПК-14, ПК-15; ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Техноло-

гия хранения и транспортирования продовольственных товаров» является 

дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы бакалав-

риата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Процессы, протекающие в пищевых продуктах 

при хранении, способы и режимы хранения пищевых продуктов. Рациональ-

ное использование складских помещений. Основополагающие принципы хра-

нения, методы ухода за товарами при хранении, товарные потери, методы 
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консервирования, транспортирование продовольственных товаров, выбор 

транспортных средств для перевозки 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы  (ЗЕ) 

или 108 ч, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) –60ч. 

самостоятельная работа-48ч. 

форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Б.1.В.ДВ.9.2 «Идентификация и фальсификация непродовольствен-

ных товаров» 

Цель дисциплины: приобретение теоретических и практических зна-

ний, умений и навыков определения идентифицирующих признаков непродо-

вольственных товаров, способов фальсификации, методов и средств ее обна-

ружения. 

Требования к уровню освоения содержания курса. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетен-

ции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК -18. 

Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Иденти-

фикация и фальсификация непродовольственных товаров» является дисцип-

линой по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата 

(Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Содержание дисциплины: Основные понятия, назначение, принципы и 

виды идентификации непродовольственных товаров. Признаки и показатели 

идентификации непродовольственных товаров. Понятие фальсификации, спо-

собы и средства фальсификации непродовольственных товаров и методы их 

обнаружения. Идентификация разных групп непродовольственных товаров, в 

том числе тканей, силикатных товаров, металлических, пластмассовых, хими-

ческих и др. 
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Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации: Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы  (ЗЕ) или 108 ч, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 60 ч. 

самостоятельная работа-48 ч. 

форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Б.1.В.ДВ.10.1 «Товароведение и экспертиза бытовых электрических 

товаров» 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знании в области то-

вароведения и экспертизы бытовых электрических товаров и формирование 

практических умений и навыков экспертизы их качества; изучение основопо-

лагающих характеристик а также изменений на всех этапах товародвижения. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-

15. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза бытовых электрических товаров» является дисциплиной по 

выбору вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). 

Дисциплина осваивается в шестом семестре. 

Содержание дисциплины. Электрические бытовые товары. Классифи-

кация,  назначение и сфера применения. Характеристика и изучение: потреби-

тельских свойств, качества, выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Проводниковые и установочные изделия, провода и шнуры. Бытовые светиль-

ники. Электронагревательные приборы. Холодильники. Бытовые стиральные 

машины. Уборочные машины. Машины для механизации кухонных работ. 

Машины и приборы для поддержания микроклимата в помещениях 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации: Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 2 зачетные  единицы  (ЗЕ) или 72 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) –54ч. 

самостоятельная работа-18ч. 
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форма контроля –зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.10.2 «Товароведение и экспертиза вспомогательных товаров» 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знании в области то-

вароведения и экспертизы вспомогательных товаров и формирование практи-

ческих умений и навыков экспертизы их качества; изучение основополагаю-

щих характеристик, а также изменений на всех этапах товародвижения. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза вспомогательных товаров» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дис-

циплина осваивается в шестом семестре. 

Содержание дисциплины: Классификация,  назначение и сфера приме-

нения ВПТ. Характеристика вспомогательных продовольственных товаров. 

Изучение: потребительских свойств продовольственных товаров, качеством 

исходного сырья и вспомогательными материалами, качеством технологиче-

ских процессов, выполнением санитарно-гигиенических требований. Пищевые 

и сырьевые добавки. Улучшители вкуса, запаха, аромата. Улучшители конси-

стенции, эмульгаторы,   жирные кислоты и их соли. Характеристика пищевых 

добавок, пенообразователей и загустителей. Консерванты и уплотнители тка-

ней продуктов. Роль биологически активных добавок, пряностей и сопутст-

вующих товаров. Роль вспомогательных продовольственных продуктов ис-

пользуемые в кондитерском и хлебопекарном производстве. Гигиеническая и 

генетическая безопасность пищевых добавок и пути попадания мутагенов в 

пищевые продукты. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации: Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 2 зачетные  единицы  (ЗЕ) или 72 часа, из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 
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самостоятельная работа – 18 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.11.1 «Организация и управление торговым предприятием» 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков в области органи-

зации и управления торговым предприятием, коммерческой деятельностью 

предприятия, организации системы товароснабжения. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-

4. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Организа-

ция и управление торговым предприятием» является дисциплиной по выбору 

вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисципли-

на осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины: Экономическая сущность и общая характе-

ристика розничной торговой сети. Особенности и тенденции развития совре-

менных форматов розничных торговых предприятий, реализующих продо-

вольственные и непродовольственные товары. Показатели, характеризующие 

развитие материально-технической базы розничной торговой сети; методы и 

принципы размещения, основные этапы (алгоритм) принятия решения о выбо-

ре местоположения розничного торгового предприятия. Особенности органи-

зации торгово-технологического процесса и торгового обслуживания покупа-

телей в розничных торговых предприятиях. Требования российского законо-

дательства к организации торгового процесса. Правила розничной торговли и 

продажи товаров населению. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы  (ЗЕ) или 108 ч., из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) –54 ч. 

самостоятельная работа-18 ч. 
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форма контроля – экзамен-36 ч. 

 

Б.1.В.ДВ.11.2 «Коммерция» 

Цель дисциплины:  формирование знаний в области коммерции, ее 

сущности, содержания коммерческой деятельности, целевой функции ком-

мерции, основных видах коммерческих операций. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-1,  ПК-2, ПК-

4. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Коммер-

ция» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры про-

граммы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины:  

Концепция развития коммерческой деятельности. Целевая функция 

коммерции. Товар как объект коммерческой деятельности. Исторические ас-

пекты развития коммерции в России. Направления и принципы коммерческой 

деятельности. Розничная торговля. Организационно-правовые формы хозяйст-

вования. Направления развития коммерческой деятельности на современном 

этапе. Деловая этика в коммерции. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы  (ЗЕ) или 108 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 

самостоятельная работа-18 ч. 

форма контроля – экзамен - 36 ч. 

 

Б.1.В.ДВ.12.1 «Товароведение и экспертиза пищевых концентратов» 

Цель дисциплины: изучение основополагающих характеристик пище-

вых концентратов, составляющих их потребительную стоимость. Их измене-

ний на всех этапах товародвижения и изучения порядка их экспертизы. 
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Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9, ПК-

11, ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза пищевых концентратов» является дисциплиной по выбору 

вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисципли-

на осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: товароведная характеристика пищевых кон-

центратов: первых и вторых обеденных блюд, сладких блюд, кулинарных со-

усов, мучных полуфабрикатов, продуктов детского и диетического питания, 

хлопьев овсяных, толокна, сухих завтраков, снэков, растворимых напитков, 

пряностей и приправ: современное производство, классификация и ассорти-

мент, технология производства, пищевая ценность и химический состав, фак-

торы, формирующие качество, дефекты, требование к качеству, транспортиро-

вание и хранение, условия хранения и маркировки; методика исследования 

пищевых концентратов. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или 72 часа (ч). 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.12.2 «Товароведение и экспертиза нерыбных морепродук-

тов» 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по товароведе-

нию и экспертизе нерыбных морепродуктов (нерыбных объектов водного 

промысла и продуктов, вырабатываемых из них), а также в том, чтобы при-

вить основные навыки, необходимые для идентификации и проведения товар-

ной экспертизы нерыбных гидробионтов и продуктов их переработки. 
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Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-8, ПК-9, ПК-

11,ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза нерыбных морепродуктов» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дис-

циплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: товароведная характеристика нерыбных мо-

репродуктов: ракообразных, моллюсков, водорослей, иглокожих, консервов и 

пресервов из нерыбных морепродуктов, кулинарных изделий и полуфабрика-

тов из нерыбных морепродуктов, альгината, маннита, агара, каррагинанов, мя-

са млекопитающих: современное производство, классификация и ассортимент, 

технология производства, пищевая ценность и химический состав, факторы, 

формирующие качество, дефекты, требование к качеству, транспортирование 

и хранение, условия хранения и маркировки; методика исследования пищевых 

концентратов. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ) или 72 часа (ч). 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36 ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.13.1 «Пищевые и БАД» 

Цель дисциплины: изучение основополагающих характеристик одно-

родных групп пищевых добавок, их применения в пищевой промышленности, 

влияния на свойства продовольственных товаров и здоровье человека. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-5; ПК-9. 
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Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Пищевые 

и БАД» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры про-

граммы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Классификация, пищевых и биологически 

активных добавок. Отличия пищевых и биологически активных добавок. 

Сущность пищевых добавок и необходимость их применения. Токсикологиче-

ская безопасность пищевых добавок. Функциональные свойства пищевых до-

бавок. Классификация и сущность биологически активных добавок. Необхо-

димость их применения. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 2 зачетные  единицы  (ЗЕ) или 72 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36ч. 

самостоятельная работа - 36ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.13.2 «Товароведение и экспертиза субтропических культур» 

Цель изучения дисциплины: изучение основополагающих характеристик 

субтропических культур составляющих их  потребительную стоимость. Их 

изменений на всех этапах товародвижения и изучения порядка их экспертизы. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ПК-8; ПК-9; ПК-11; ПК-

12,  ПК-13. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза субтропических культур» является дисциплиной по выбо-

ру вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисци-

плина осваивается в 5 семестре. 

Содержание дисциплины: Изучение рынка субтропических культур; 

четкое определение основополагающих характеристик субтропических культур; 

изучение пищевой ценности и потребительских свойств отдельных групп субтро-

пических культур; изучение факторов, формирующих качество субтропических 
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культур; оценка качества субтропических культур; выявление градаций каче-

ства и дефектов субтропических культур, причин их возникновения, мер пре-

дупреждения; изучение условий и сроков хранения субтропических культур. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 2 зачетные  единицы  (ЗЕ) или 72 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36ч. 

самостоятельная работа – 36 ч. 

форма контроля – зачет. 

 

Б.1.В.ДВ.14.1 «Товароведение и экспертиза комбинированных товаров 

и функциональных продуктов питания» 

Цель  изучения дисциплины: формирование у студентов комплекса 

знаний и навыков, необходимых для изучения полезных свойств комбиниро-

ванных товаров и функциональных продуктов питания, установления наибо-

лее рациональных способов их использования, правильных режимов их хра-

нения для сохранения высокого качества и доведения до минимума потерь в 

процессе продвижения товаров от производства к потребителю. 

Требования к уровню освоения дисциплины.  В результате освое-

ния дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-8; ПК-9. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарове-

дение и экспертиза комбинированных товаров и функциональных продуктов 

питания» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры про-

граммы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины: Изучение исходного сырья, ассортимента, 

свойств, условий формирования качества товаров в процессе проектирования, 

производства, стандартизации, управления контроля качеством в промышлен-

ности и торговле, а также  условий хранения и транспортирования 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы  (ЗЕ) или 144 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36 ч. 
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самостоятельная работа - 108 ч. 

форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Б.1.В.ДВ.14.2 «Ветсанэкспертиза продуктов животного происхожде-

ния» 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний, практических 

умений и навыков проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов 

животного происхождения. 

Требования к уровню освоения дисциплины: В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-5; ПК-9; 

ПК-12; ПК-13. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО. Учебная дисциплина «Ве-

теринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения» яв-

ляется дисциплиной по выбору вариативной части структуры программы ба-

калавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Содержание дисциплины:  Определение дисциплины и ее значение в 

подготовке ветеринарного врача. Предметная связь с другими и с дисципли-

нами. Задачи и роль ветсанэкспертизы в деле охраны здоровья людей и жи-

вотных. История отечественной ветсанэкспертизы. Транспортировка живот-

ных на боенские предприятия. ВСЭ продуктов убоя животных при инфекци-

онных, инвазионных, незаразных болезнях и отравлениях. Вынужденный 

убой. Пищевые токискоинфекции и токсикозы и их профилактика по линии 

ветеринарной службы. Основы технологии и ветсанэкспертиза субпродуктов и 

кожевенно-мехового сырья. ветсаноценка мяса птицы и птицепродуктов. Ос-

новы технологии, гигиена получения и ветсанэкспертиза молока и молочных 

продуктов. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая трудо-

емкость дисциплины составляет 4 зачетные  единицы  (ЗЕ) или 144 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 36 ч. 

самостоятельная работа - 108 ч. 
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форма контроля – зачет с оценкой. 

 

Б.1.В.ДВ.15.1 «Оборудование торговых предприятии и холодильная  

техника» 

Цель дисциплины: расширении информационной базы выпускника, 

связанный с выбором оборудования, разработкой соответствующих техноло-

гических процессов отрасли и их конкретным оснащением. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК -5, ПК- 13, ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Оборудо-

вание торговых предприятии и холодильная техника» является дисциплиной 

по выбору вариативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). 

Дисциплина осваивается в шестом семестре. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи и содержание курса. Клас-

сификация оборудования торговых предприятий. Структурная схема техноло-

гического оборудования. Транспортирующие и грузоподъемные машины. 

Классификация и характеристика грузов. Общая теория транспортирующих 

машин. Использование автотранспорта в торговле. 

Оборудование для товарной обработки материалов. Выбор основного обору-

дования торговых предприятий. Нормы оснащения торговых предприятий 

торгово- технологическим оборудованием. . Оборудование для товарной обра-

ботки материалов измельчением. Оборудование для фасовки и упаковки това-

ров. Холодильная обработка продуктов в торгово технологическом процессе. 

Торговое холодильное оборудование. Классификация холодильных машин и 

установок. Расчет теплопритоков в охлаждаемые камеры и выбор холодильно-

го оборудования. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или 108 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 

самостоятельная работа – 54 ч. 
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форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б.1.В.ДВ.15.2 «Холодильная техника и технология» 

Цель дисциплины: формирование теоретических знании и практиче-

ских навыков в области холодильной обработки и хранении продуктов на 

предприятиях торговли, ознакомление с физическими методами получения 

низких температур; холодильным циклом; основными холодильными аген-

тами и хладоносителями, конструкциями холодильных машин, типами холо-

дильников, с методами холодильной обработки пищевого сырья и продуктов 

с основами тепло- и массообмена при различных видах холодильной обра-

ботки; с процессами, проходящими в продуктах растительного и животного 

происхождения при понижении их температуры, а также при хранении.  

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК -5, ПК- 13, ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Холо-

дильная техника и технология» является дисциплиной по выбору вариативной 

части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивает-

ся в шестом семестре. 

Содержание дисциплины: Холодильная обработка продуктов в торго-

во-технологическом процессе. Холодильная технология и холодильная техни-

ка. Физическая сущность и способы получения искусственного холода. Спо-

собы охлаждения. Типы холодильных машин. Вспомогательное оборудование 

холодильных машин и установок. Рабочий процесс поршневого компрессора. 

Теоретические основы холодильного консервирования пищевых продуктов. 

Вспомогательные средства, применяемые при  холодильной обработке и хра-

нении. Виды холодильной обработки пищевых продуктов. Тепло- и массооб-

менные процессы в холодильной технологии. Теплофизические свойства пи-

щевых продуктов и их изменения. Тепло- и массообменные процессы в холо-

дильной технологии. Торговое холодильное оборудование. Расчет теплопри-
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токов в охлаждаемые  камеры и выбор холодильного оборудования. Принци-

пы и средства автоматизации. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации.  Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ) или 108 ч., из них: 

контактная работа (по учеб. зан.) – 54 ч. 

самостоятельная работа – 54 ч. 

форма контроля – зачет с оценкой  

 

Б.1.В.ДВ.16.1 «Организация и технология торговых процессов» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов системное представление 

об основах коммерческой деятельности в розничных и оптовых торговых 

предприятиях применительно к особенностям их функционирования в совре-

менных условиях высококонкурентного потребительского рынка, а также зна-

ний и практических навыков в  вопросах организации торгово-

технологичесикх процессов.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате ос-

воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК- 3, 

ПК-1,  ПК-2, ПК- 3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК 

– 15, ПК-16. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Организа-

ция и технология торговых процессов» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части структуры программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины. Организация розничной торговой сети. Со-

держание торговых и технологических процессов в магазине. Общие требова-

ния к предприятиям  розничной торговли, устройство и размещение магазин-

ных помещений. Торговое обслуживание населения. Организация товародви-

жения и товароснабжения розничной торговой сети. Товарные склады. Рацио-

нальное использование складских помещений. Основополагающие принципы 



84 

 

хранения продовольственных товаров. Транспортно-экспедиционные опера-

ции. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (3Е)  или  108 ч., из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) -54. 

самостоятельная работа-54. 

форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б.1.В.ДВ.16.2 «Физиология питания» 

Цель дисциплины: дать студентам представление о современных 

принципах рационального питания. Определить значение основных компо-

нентов пищи в нормализации жизнедеятельности организма человека и их 

влияние на здоровье. 

Требования к уровню усвоения курса. В результате освоения дисцип-

лины формируются компетенции: ОПК-1, ОПК-3, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-14. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Физиоло-

гия питания» является дисциплиной по выбору вариативной части структуры 

программы бакалавриата (Б.1.В.ДВ). Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Содержание дисциплины. Основные понятия физиологии питания; ги-

гиеническую характеристику основных компонентов пищи; основы рацио-

нального питания; понятия о пищевой, биологической, энергетической ценно-

сти пищи, санитарно-эпидемической безупречности пищевых продуктов; ха-

рактеристика и анализ основных систем питания; теория сбалансированного 

питания А.А. Покровского; системы питания современного человека; реко-

мендуемые нормы потребления пищевых ингредиентов, суточного калоража 

питания в зависимости от вида трудовой деятельности, возраста. 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (3Е)  или  108 ч., из 

них: 
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контактная работа (по учеб. зан.) -54. 

самостоятельная работа-54. 

форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б.2 ПРАКТИКИ 

Б.2.У Учебная практика  

Б.2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных 

умении и навыков  

Цели учебной практики .Основной целью учебной практики является 

получение студентами начальной информации и приобретение практических 

навыков, связанных с выбранной специальностью: 

- ознакомление с основами торгового процесса; 

- изучение документации по приемке, хранению и реализации товаров; 

- приобретение практических навыков работы в торговом зале; 

- обучение работе на контрольно-кассовых машинах; 

- ознакомление с оборудованием торговых залов; 

- приемка товаров по количеству и качеству. 

Задачи учебной практики. Задачами учебной практики являются: 

- знакомство с основами организации торгового процесса; 

- знакомство с размещением товаров в местах хранения и в торговом за-

ле; 

- участие в подготовке товаров к продаже; 

- приобретение навыков работ с контрольно-кассовыми машинами; 

- изучение нормативных и инструктивных документов, регулирующих 

торговую деятельность; 

- изучение условий и режимов хранения товаров; 

- изучение видов основного торгового оборудования и условий его 

размещения. 

- овладение начальными навыками по организации и ведению торгового 

и технологического процессов в магазине; 
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- ознакомление с организационно-управленческой структурой магазина; 

- изучение обязанностей продавца; 

- изучение процесса формирования ассортимента товаров в магазине; 

- участие в приеме товаров, размещении их на хранение, подготовке к 

продаже; 

- участие в организации рекламных мероприятий; 

- приобретение навыков торгового обслуживания покупателей; 

- приобретение навыков фасовки товаров. 

Практика направлена на получение студентом представления о торговом 

предприятии (магазине) и приобретение простейших практических навыков в 

низовых звеньях торговли. 

Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Учебная практика по получению первичных навыков и умений относит-

ся к базовой части цикла Б.2.У.1 ФГОС ВО по направлению 38.03.07 Товаро-

ведение (академический бакалавриат). Учебная практика является завершаю-

щим этапом первого года (2 семестр) обучения и проводится в летний период 

в течение двух недель, в объеме 108 академических часов. 

Процесс похождения практики  направлен на формирование у обучаемо-

го следующих компетенций: ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-

1, ПК-4, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-16 

Содержание практики: Общее ознакомление с торговым предприятием. 

Работа на торгово-технологическом оборудовании. Продажа товаров. Подго-

товка товаров к продаже и рабочего места к работе. Учет и отчетность в тор-

говом предприятии.  

Программа практики предусматривает: 

- знакомство с основами организации торгового процесса; 

- знакомство с размещением товаров в местах хранения и в торговом за-

ле; 

- участие в подготовке товаров к продаже; 

- приобретение навыков работ с контрольно-кассовыми машинами; 
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- изучение нормативных и инструктивных документов, регулирующих 

торговую деятельность; 

- изучение условий и режимов хранения товаров; 

- изучение видов основного торгового оборудования и условий его 

размещения. 

- овладение начальными навыками по организации и ведению торгового 

и технологического процессов в магазине; 

- ознакомление с организационно-управленческой структурой магазина; 

- изучение обязанностей продавца; 

- изучение процесса формирования ассортимента товаров в магазине; 

- участие в приеме товаров, размещении их на хранение, подготовке к 

продаже; 

- участие в организации рекламных мероприятий; 

- приобретение навыков торгового обслуживания покупателей; 

- приобретение навыков фасовки товаров. 

Практика направлена на получение студентом представления о торговом 

предприятии (магазине) и приобретение простейших практических навыков в 

низовых звеньях торговли. 

Объем и трудоемкость, форма аттестации учебной практики.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (3Е)  

или  108 часов. 

форма контроля – зачет с оценкой 

 

 

 

 

Б.2.П Производственная практика 

Б.2.П1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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(производственная практика, практика по управлению ассортимен-

том, на 2 курсе) 

 

Цели практики. Цель практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности – закрепить умения и навыки, 

полученные на учебной практике. 

В условиях рыночной экономики в России возрастает необходимость 

глубокой теоретической и практической подготовки кадров для работы в сфе-

ре торговли. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности является: 

- самостоятельно обосновывать теоретические знания, полученные за 

период прохождения практики; 

- применять основные положения и методы экономических наук при 

решении профессиональных задач самостоятельно работать с товаросопрово-

дительными документами. 

Задачи практики.  Задачами практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- проведение идентификационной экспертизы для подтверждения под-

линности, качества и безопасности товаров на всех этапах товародвижения 

определение принадлежности товаров к однородной или идентичной группе с 

целью предупреждения фальсификации и контрафакции; 

- применение нормативных документов для предотвращения действий, 

вводящих потребителя в заблуждение; 

- установление изменения качества продукции и причин возникновения 

дефектов при транспортировании, хранении товаров; 

- установление вида товарных потерь, причин их возникновения, в про-

цессе реализации товаров и разработка мер по их предупреждению; 

- выявление продукции, на которую наложены ограничения по ввозу и 

обороту; 
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- определение потребительских свойств, количественного, качественно-

го состава и технических характеристик продукции, позволяющих однозначно 

идентифицировать классификационную принадлежность продукции; 

- оптимизация ассортиментной политики торгового предприятия; 

- разработка мероприятий по стимулированию сбыта товаров и оптими-

зации торгового ассортимента; 

- проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

Место практики в структуре  ОПОП бакалавриата 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к базовой части цикла 

Б.2.П.1 ФГОС ВО по направлению 38.03.07 Товароведение (академический 

бакалавриат). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности производственная практика (практика по управлению 

ассортиментом) на 2 курсе проводится на предприятиях и производственных 

объединениях, учреждениях, фирмах, занимающихся выпуском продовольст-

венных и непродовольственных товаров, независимо от форм собственности. 

Производственная практика является завершающим этапом второго года 

(4 семестр) обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения в течение четырех недель, в объеме 

216 академических часов. 

Процесс похождения практики  направлен на формирование у обучаемо-

го следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-18 

Содержание практики. 

1. Ознакомление с организационно-производственной структурой пред-

приятия 

2. Описание планировки торгового предприятия, оснащенность торгово-

техническим оборудованием 



90 

 

3. Изучение ассортимента товаров в торговом предприятии и методами 

управления ассортиментом. 

4. Заключение договоров и контрактов на закупку и реализацию товаров. 

Анализ информации об источниках снабжения товаром, тарой 

5. Изучение и анализ системы организации и форм торгового обслужива-

ния; современные технологии торговых процессов, их влияние на фор-

мирование качества товаров 

6. Изучение основных видов нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ, 

ТР ТС и др.) на реализуемые товары 

7. Изучение и анализ режимов и способов хранения товаров на торговом 

предприятии, сроков реализации товаров, их влияние на качество и 

безопасность продуктов 

8. Проведение маркетинговых исследований и определение конкуренто-

способности торгового предприятия 

9. Проведение экспертизы пищевых продуктов, поступающих в торговое 

предприятие. Изучение методов и форм контроля качества и количества, 

браковки товаров 

10. Изучение методов учета товаров при приемке, хранении и реализации 

товаров. Проведение инвентаризации товароматериальных ценностей 

11. Проведение подтверждения соответствия на отдельные виды товаров, 

реализуемых на торговом предприятии 

12. Определение естественной убыли товаров. Разработка рекомендаций по 

снижению естественной убыли при хранении и предреализационной 

подготовке товаров 

2 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕ-

НИЙ И  ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (програм-

ма производственной практики, торгово-технологическая  на 3 курсе) 
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Цели торгово-технологической практики. Цели практики по получе-

нию профессиональных умений и  опыта профессиональной деятельности 

(производственная практика, торгово-технологическая на 3 курсе): 

- закрепление теоретических знаний и приобретение практических на-

выков в области коммерческой деятельности и организации торгового процес-

са; 

- заключения договоров и контрактов на закупку и реализацию товаров; 

- проведение на практике экспертизы, контроля качества и количества, 

браковки, сертификации отдельных видов товаров; 

- изучение и анализ системы организации и форм торгового обслужива-

ния, проведения инвентаризации товароматериальных ценностей, приобрете-

ние навыков оформления и ведения документации при приемке, хранении и 

реализации товаров, а также приобретение других практических навыков, 

предусмотренных индивидуально каждым вузом. 

Задачи торгово-технологической практики. Задачами практики по 

получению профессиональных умений и  опыта профессиональной деятельно-

сти (производственная практика, торгово-технологическая на 3 курсе) явля-

ются: 

- ознакомить студентов с коммерческой деятельностью торговых пред-

приятий различных форм собственности, с организационно-производственной 

структурой торговой организацией, системой материально-технического 

снабжения, управления качеством продукции на предприятии; 

- изучить основные технологические операции торговых процессов; ус-

тановить факторы, формирующие спрос по отдельным группам продовольст-

венных или непродовольственных товаров; проанализировать факторы, 

влияющие на формирование ассортимента товаров народного потребления; 

- изучить методы и формы контроля качества продовольственных или 

непродовольственных товаров по отдельным однородным группам; 

- изучить порядок приемки товаров по качеству и количеству; 

- изучить претензионный порядок рассмотрения споров; 
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- приобрести навыки составления первичных документов складского 

учета; 

- научиться распознавать, диагностировать дефекты, причины возникно-

вения и характер возможных дефектов на примере конкретной группы това-

ров; 

- проанализировать возможные причины возникновения и характер воз-

можных дефектов на примере конкретной группы товаров; 

- ознакомиться с основными видами нормативно-технических докумен-

тов. 

Место практики в структуре основной образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в 6 семестре относится к базовой части 

цикла Б.2.П.1 ФГОС ВО по направлению 38.03.07 Товароведение (академиче-

ский бакалавриат). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (производственная практика, торгово-технологическая 

на 3 курсе) проводится на торговых предприятий розничной и оптовой торгов-

ли продовольственных и непродовольственных товаров, независимо от форм 

собственности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности (производственная практика, торгово-

технологическая) является завершающим этапом третьего (6 семестр) года 

обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического 

и практического обучения в течение четырех недель, в объеме 216 академиче-

ских часов. 

Процесс похождения практики  направлен на формирование у обучаемо-

го следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-

16, ПК-17, ПК-18 

Содержание практики. 
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1. Ознакомление с организационно-производственной структурой пред-

приятия 

2. Описание перечня и основных функций структурных подразделений 

предприятия, оснащенность торгово-технологическим оборудованием 

3. Изучение основных технологических процессов, их влияние на форми-

рование качества товаров.  

4. Анализ причин возникновения и характера возможных производствен-

ных дефектов, дефектов упаковки и маркировки. Естественная убыль 

5. Изучение методов и форм контроля качества. 

6. Изучение методов учета сырья полуфабрикатов и готовой продукции. 

7. Изучение способов хранения сырья, полуфабрикатов и выпускаемой 

продукции. 

8. Ознакомление с информацией об источниках снабжения товаром. 

9. Изучение ассортимента и качества товаров. 

10. Изучение основных видов нормативных документов на выпускаемую 

продукцию. 

11. Изучение существующих видов  подтверждения соответствия на пред-

приятии. 

12. Изучение видов маркировки и упаковки реализуемых товаров. 

Объем и трудоемкость, форма аттестации. Общая трудоемкость со-

ставляет 12 зачетных единиц  (3Е)  или  432 ч. 

Общая трудоемкость производственной (практика по управлению ас-

сортиментом) практики на 2 курсе составляет 6 зачетных единиц 216 часов. 

Форма контроля –зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (производственная практика, 

торгово-технологическая на 3 курсе) составляет 6,0 зачетных единиц 216 ча-

сов.  

Форма контроля –зачет с оценкой. 
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Б.2.П.2  Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики: приобретение практических, профес-

сиональных навыков самостоятельной работы по различным направлениям 

деятельности в области товароведения, сбор необходимого материала и час-

тичном выполнении студентом выпускной квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- овладение навыками работы товароведа на торговом предприятии; 

- выработка умения оперативно реагировать на изменение требований 

покупателей; 

- изучение потребностей потребителей, оценка их влияния на формиро-

вание производственной стратегии предприятия; 

- изучение влияния технологии производства товаров на потребитель-

ские свойства товаров; 

- изучение правил формирования оптимального ассортимента товаров 

для конкретных групп потребителей; 

- освоение на практике процедур сертификации и экспертизы товаров. 

Процесс похождения практики  направлен на формирование у обучаемо-

го следующих компетенций: ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-

11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

Место в учебном плане: Преддипломная практика относится к базовой 

части цикла Б.2.П.2 ФГОС ВО по направлению 38.03.07 Товароведение. Пред-

дипломная практика является завершающим этапом четвертого года обучения 

и проводится в 8 семестре. 

 Содержание преддипломной практики: 

В процессе прохождения преддипломной практики изучается: 

1. Ознакомление с организационно-производственной структурой пред-

приятия. 
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2. Описание планировки торгового предприятия, оснащенность торгово-

техническим оборудованием. 

3. Изучение ассортимента товаров в торговом предприятии. Анализ ин-

формации об источниках снабжения товаром, тарой. 

4. Заключение договоров и контрактов на закупку и реализацию товаров. 

5. Изучение и анализ системы организации и форм торгового обслужива-

ния; современные технологии торговых процессов, их влияние на фор-

мирование качества товаров. 

6. Изучение основных видов нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ, 

ТР ТС и др.) на реализуемые товары. 

7. Изучение и анализ режимов и способов хранения товаров на торговом 

предприятии, сроков реализации товаров, их влияние на качество и 

безопасность продуктов  

8. Изучение основных технологических процессов, их влияние на форми-

рование качества товаров.  

9. Анализ причин возникновения и характера возможных производствен-

ных дефектов, дефектов упаковки, маркировки. Естественная убыль.   

10. Изучение методов и форм контроля качества. 

11. Изучение методов учета сырья полуфабрикатов и готовой продукции. 

12. Изучение ценообразующих характеристик выпускаемой продукции. 

13. Ознакомление с информацией об источниках снабжения товаром 

14. Изучение ассортимента и качества товаров. 

15. Изучение основных видов нормативных документов на выпускаемую 

продукцию. 

16. Изучение существующих видов подтверждения соответствия на пред-

приятии. 

17. Изучение видов маркировки и упаковки реализуемых товаров. 

18. Проведение маркетинговых исследований и определение конкуренто-

способности торгового предприятия. 
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19. Проведение экспертизы пищевых продуктов, поступающих в торговое 

предприятие. Изучение методов и форм контроля качества и количества, 

браковки товаров. 

20. Изучение методов учета товаров при приемке, хранении и реализации 

товаров. Проведение инвентаризации товаро-материальных ценностей. 

21. Проведение  подтверждения соответствия на отдельные виды товаров, 

реализуемых на торговом предприятии. 

22. Определение естественной убыли товаров. Разработка рекомендаций по 

снижению естественной убыли при хранении и предреализационной 

подготовке товаров. 

Объем и трудоемкость, форма аттестации. Общая трудоемкость со-

ставляет 6 зачетных единиц  (3Е)  или  216 ч. 

форма контроля – зачет с оценкой 

 

Б.3 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного за-

ведения является обязательной и осуществляется после освоения основной 

профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы.  

Целью государственной итоговой аттестации установление уровня под-

готовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования (Государственного образовательного стан-

дарта высшего образования) и основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ОПОП ВО). 

Задачи государственной итоговой аттестации в соответствии с видом 

(ами) профессиональной деятельности на которые ориентирована ОПОП ВО, 
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охватывающие теоретические и практические аспекты будущей деятельности 

выпускника. 

Государственная итоговая аттестация бакалавров, завершающих обуче-

ние по программе высшего образования, является обязательной. 

Процесс похождения государственной итоговой аттестации направ-

лен на формирование у обучаемого следующих компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-

5, ОПК-1,  ОПК-2,  ОПК-3, ОПК-4,  ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7,  ПК-8,  ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12,  ПК-13,  ПК-14, ПК-15,  ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19. 

Содержание государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 Това-

роведение в Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государствен-

ного экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). 

В Горском ГАУ государственная итоговая аттестация по направлению 

подготовки 38.03.07 Товароведение направленности (профилю) Товароведе-

ние и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственно-

го сырья и продовольственных товаров включает защиту выпускной квали-

фикационной работы (бакалаврской работы). 

Государственная итоговая аттестация выпускника ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ является обязательной и осуществляется после освоения основной про-

фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение направленности (профилю) «Товароведение и экспер-

тиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и про-

довольственных товаров» в полном объеме. 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц  (3Е)  или  216 ч. 
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ФТД Факультативы 

ФТД 1 «Товарно - распределительные бумаги в торговом обороте» 

Цель дисциплины: приобретение теоретических знаний и практиче-

ских навыков по документообразованию, складыванию и развитию систем, 

документации, теоретических и практических проблем создания документи-

рованной информации организаций товароведческой деятельности. 

Требования к уровню усвоения курса. В результате освоения дисцип-

лины формируются компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-15. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Товарно  - 

распределительные бумаги в торговом обороте» является факультативной 

дисциплиной (ФТД) учебного плана. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Содержание дисциплины. Нормативно-правовая база товароведения. 

Договора в торговле, понятие, классификация, правовое регулирование, поря-

док заключения, исполнения и расторжения договоров.  Организационные ос-

новы сертификации метрологического обеспечения в Российской Федерации. 

Объект экспертизы. Методы проведения экспертизы. Структура и содержание 

заключения эксперта. Нормативные документы организации труда на пред-

приятиях торговли. Товарная информация. Значение и источники товарной 

информации. Виды и формы товарной информации. Маркировка: сущность, 

функции, требования, виды, структура. Виды и основное содержание товаро-

ведческих документов. Технические и сопроводительные документы. Первич-

ные документы по учѐту движения материалов. Виды документов для учета 

товаров. Информационные знаки: характеристика, требования к нанесению на 

товары. Классификация знаков: экологические, товарные, регистрационные, 

соответствия и качества, предупредительные, эксплуатационные, размерные, 

кодовые. Штриховое кодирование: технология кодирования, классификация, 

системы кодирования, требования по нанесению на упаковку товара. Основ-

ные документы, содержащие информацию о товаре. 
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Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (3Е)  или  108 ч., из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) -36. 

самостоятельная работа-72. 

форма контроля – зачет с оценкой 

 

ФТД 2 «Организация продаж и предпродажная подготовка продо-

вольственных товаров» 

Цель дисциплины: дать студентам представление о специфике органи-

зации оптовых и розничных продаж товаров, обеспечении надлежащего каче-

ства, привлекательного внешнего вида и удобных для потребителей количест-

венных характеристик единичным экземплярам товаров для создания потре-

бительских предпочтений. 

Требования к уровню усвоения курса. В результате освоения дисцип-

лины формируются компетенции: ОПК-3, ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане. Учебная дисциплина «Организа-

ция продаж и предпродажная подготовка продовольственных товаров» явля-

ется факультативной дисциплиной (ФТД) учебного плана. Дисциплина осваи-

вается в 6 семестре. 

Содержание дисциплины. Организация продажи продовольственных 

товаров; сущность продажи товаров; формы оптовой продажи продовольст-

венных товаров; оптовые продажи товаров оптовая продажа товаров на товар-

ных биржах; организация продажи товаров на оптовых рынках,  организация 

торговли на аукционах; организация и технология розничной продажи това-

ров; методы продажи товаров, продажа услуг: характеристика, особенности, 

критерии определения качества; особенности подготовки товаров к продаже ; 

оптовая продажа товаров на товарных биржах;  организация продажи товаров 

на оптовых рынках, организация торговли на аукционах; предреализационная  
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подготовка товаров к продаже; особенности продажи отдельных видов продо-

вольственных товаров 

Объем и трудоемкость дисциплины, форма аттестации. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы  (3Е)  или  108 ч., из 

них: 

контактная работа (по учеб. зан.) -36. 

самостоятельная работа-72 ч. 

форма контроля – зачет с оценкой 


