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Аннотация дисциплины 

Б1.Б.01 История 
 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование у обучающихся системного мышления, умения 

самостоятельно оценивать события истории; формировать представления об 

основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших 

дней; показать на примерах из различных эпох органическую взаимосвязь 

российской и мировой истории; определить место отечественной истории во 

всемирно-историческом процессе; выработка у современной молодежи 

уважительного и объективного отношения к истории своего и других народов. 

Задачи: изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения 

исторические знаний для познания конкретных проблем, решения 

практических профессиональных задач. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

базовой части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-2) – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общую методологию исторического познания, категориальный 

аппарат, позволяющий адекватно воспринимать и излагать историческую 

информацию, движущие силы, закономерности и этапы исторического 

процесса. 

Уметь: анализировать исторические события, процессы и тенденции 

развития общества, выражать и обосновывать свою гражданскую позицию по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к истории своей страны и 

народа как феномена всемирной истории. 

Владеть: методикой анализа исторических процессов и событий с 

позиций принципов историзма и объективности, навыками работы с 

различными источниками исторической информации. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Сущность, формы, функции исторического знания, методы и источники 

изучения истории; отечественная историография. Основные этапы становления 

и развития Киевской Руси. 

Специфика становления российской государственности. Политический и 

социальный строй российского государства в XIV-XVIII вв. 

Этапы экономического развития России в IX-XVIII вв. 

Становление индустриального общества. Общественная мысль и 

общественные движения в России XIX в. 

Россия в начале XX в. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 1914-

1920 гг. 

Формирование однопартийного политического режима, образование 

СССР, культурная жизнь страны в 20-е гг. Великая Отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

внешняя политика СССР в послевоенные годы. 

Становление российской государственности, внешнеполитическая 

деятельность страны в условиях новой геополитической ситуации. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.02 Философия 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель: сформировать компетенции у обучающегося в области 

философского знания, а также представление о современных философских 

проблемах природы, человека и общества. 

Задачи: целенаправленная подготовка обучающихся, владеющих 

философским инструментарием, ориентирующихся в проблемах социального 



бытия и владеющих основами методологии решения теоретических и 

практических задач 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-1) – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– научную, философскую и религиозную картину мироздания, их 

фундаментальные понятия и принципы; 

– сущность, назначение и смысл жизни человека; соотношение 

биологического и социального в человеке; сущность и структура личности; 

соотношение свободы и необходимости; 

– сущность и структуру сознания и познания; многообразие форм и 

методов познания; теорию истины;  

– роль науки в жизни общества и личности, соотношение науки и техники 

и связанные с ними современные социальные проблемы; соотношение науки и 

веры; 

– теорию диалектики и ее методологическую роль для познавательной и 

практической деятельности бакалавров; 

– сущность, структуру законов и движущих сил общества; разнообразие 

методологических принципов анализа общества в истории философии XX века; 

– материальную и духовную жизнь общества; соотношение культуры и 

цивилизации; глобальные проблемы современности. 

Уметь: 

– обосновать свою мировоззренческую и гражданскую позицию; 

ориентироваться в сложных, противоречивых событиях современной 

экономической, политической и культурной жизни страны и международных 

отношениях; 

– использовать философскую теорию и метод для организации 

межличностных отношений в коллективе, в сфере управленческой 

деятельности и бизнесе; 

– пользоваться современной философской литературой для 

самостоятельного мировоззренческого самообразования. 

Владеть: 

– навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества. 

 

 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Предмет философии. Место и роль философии в духовной культуре 

общества и личности. 

2. Становление и развитие философии: основные направления и школы.  

3. Структура и система философского знания. Учение о бытии.  

4. Сознание и познание. Стратегии теоретических исследований в 

классической, неклассической и постнеклассической науке.  

5. Философская антропология. Современные концепции человека 

6. Общество и личность.  

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕТ (360 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование общекультурной компетенции: «Способность к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия». 

Иностранный язык как учебная дисциплина обучает практическому владению 

разговорно-бытовой речью и языком направления подготовки для активного 

использования, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Задачи: 

– обучить формированию умений свободно общаться на иностранном 

языке, используя разные способы общения (устные и письменные); 

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области владения иностранным языком; 

– усвоение теоретических знаний, грамматических основ, 

обеспечивающих коммуникацию общего и профессионального характера без 

искажения смысла; 



– овладение лексическим минимумом иностранного языка общего и 

профессионального характера. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-5) – способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен, различные типы сложных предложений, наречия меры и 

степени, сложное дополнения), систематизацию изученного грамматического 

материала; 

страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальным опытом студентов: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера 

Уметь:  

пользоваться лексикой иностранного языка; осуществлять устное и 

письменное общение на общие темы;  

готовить аналитические материалы и использовать различные источники 

информации на иностранном языке; 

оперировать в ходе дискуссии обширным лексико-грамматическим 

аппаратом; 

вести дискуссию на общие темы на иностранном языке в рамках круглого 

стола; 

освоить социально-коммуникативные роли в общении на иностранном 

языке; 

совершенствовать различные виды речевой деятельности письмо, чтение, 

говорение, аудирование на иностранном языке; 



эффективно разрабатывать и осуществлять презентацию своего проекта 

на иностранном языке; 

осуществлять комплексный сравнительный анализ текстов различных 

жанров. 

Владеть:  

основными речевыми формами высказывания: повествованием, 

описанием, рассуждением, монологом, диалогом; 

различными видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

поискового аналитического) текстов различных жанров; 

навыками поиска необходимой информации на иностранном языке 

дисциплине том числе в электронных средствах информации; 

презентационными технологиями для предъявления информации; 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Социально-бытовой 

Тема 1. Реалии современного мира 

Тема 2. Взаимоотношения между людьми. Дружба. Взаимоотношения в 

семье. Характер и внешность.  

Тема 3. Средства массовой информации. Телевидение-источник 

информации и развлечение.  

Тема 4. Культура и традиции стран изучаемого языка  

Тема 5. Правила речевого этикета. Общение в Интернете: как найти 

друга, партнера 

Раздел 2. Социально-культурный 

Тема 6. Современный образ жизни. 

Тема 7. Благополучие и способы его достижения. 

Тема 8. Духовные и материальные ценности. Выдающиеся личности. 

Тема 9. Путешествуя по миру. Культурные традиции стран изучаемого 

языка. 

Раздел 3. Учебно-познавательный 

Тема 10. Высшее образование и карьера. 

Тема 11. Жизнь замечательных людей. Роль книг в нашей жизни. 

Образование и образованность. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование общекультурной компетенции «способность к 

коммуникации в устной и письменной форме на русском и иностранном языках 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия». 

Задачи: 

– целенаправленная подготовка специалистов, владеющих современным 

инструментарием в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

– усвоение теоретических знаний, приобретение практических навыков 

студентов в области международного культурного обмена и деловых 

коммуникаций: 

– приобретение знаний современных проблем межкультурного 

взаимодействия в условиях глобализации культурного обмена; 

– формирование навыков культурного взаимодействия в личном общении 

и профессиональной деятельности; 

– формирование умений свободно общаться, используя разные способы 

коммуникаций (устные и письменные); 

– формирование умений изменять свой стиль общения в зависимости от 

ситуации и аудитории.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-5) – способность к коммуникации в устной и письменной форме на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: теоретические основы деловых коммуникаций, коммуникационные 

модели делового взаимодействия партнеров, межкультурные особенности 



деловых коммуникаций, международные особенности культурного обмена. 

Уметь: организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, 

использовать на практике устные и письменные стратегии деловой 

коммуникации, анализировать коммуникационные техники и технологии, 

оценивать их эффективность, учитывать международные особенности деловых 

коммуникаций. 

Владеть: навыками соблюдения этических, логических и риторических 

норм деловых взаимоотношений, установления эффективных деловых 

коммуникаций (в том числе межкультурных). 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы международного культурного обмена и 

деловых коммуникаций 

Тема 1. Феномен и сущность культуры 

Тема 2. Деловая культура 

Тема 3. Межкультурная коммуникация в глобализирующемся мире  

Тема 4. Культурный обмен и его роль в современном мире 

Тема 5. Понятие и сущность деловых коммуникаций 

Тема 6. Гендерный аспект коммуникативного поведения 

Тема 7. Русский речевой этикет 

Раздел 2. Коммуникационные модели делового взаимодействия 

партнеров 

Тема 8. Вербальные средства коммуникации  

Тема 9. Слушание в деловой коммуникации 

Тема 10. Невербальная коммуникация 

Тема 11. Имидж делового человека  

Раздел 3. Устные и письменные стратегии деловой коммуникации 

Тема 12. Формы деловой коммуникации 

Тема 13. Барьеры в деловом общении 

Тема 14. Публичная речь 

Тема 15. Письменные формы делового общения  

Раздел 4. Техники и технологии деловых коммуникаций 

Тема 16. Манипуляции в общении  

Тема 17. Вопросы и ответы в деловой коммуникации  

Тема 18. Сознательное/бессознательное и ложь в речевой коммуникации 

Раздел 5. Межкультурные особенности деловых коммуникаций 

Тема 19. Деловые культуры в межкультурной коммуникации 

Тема 20. Культурный обмен в современной России 

 

6. Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 



Аннотация дисциплины 

Б1.Б.05. Психология и конфликтология  

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование системы научных 

психологических знаний и умений, их практического использования в жизни и 

профессиональной деятельности; представления о природе конфликтов и 

способах их регулирования, а также умения адаптировать приобретённые 

знания к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

– ознакомление студентов с основами психологической науки и ее 

возможностями в успешном решении профессиональных задач;  

– раскрытие роли и возможностей психологии в самореализации и 

самоутверждении личности;  

– изучить теоретические основы конфликта, закономерности его 

возникновения и протекания;  

– помочь овладеть технологиями регулирования конфликтов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

(ОК-6) – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– методологические основы психологической науки и конфликтологии; 

психологические особенности индивида, личности;  

– особенности познавательной, мотивационной, эмоциональной и 

волевой сферы личности; 

– типологию, функции и особенности конфликтов;  

– специфику прогнозирования, предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов. 



Уметь:  

– различать психологические процессы, состояния, свойства личности;  

– характеризовать познавательную, эмоционально-волевую сферу 

личности;  

– понимать специфику индивидуально-психологических особенностей 

личности и их влияние на профессиональную деятельность; 

– использовать категориальный аппарат в анализе конфликтных 

ситуаций; применять технологии регулирования конфликтов 

Владеть: 

– понятийным аппаратом психологической науки; 

– навыками анализа психологической информации; 

– навыками толерантного общения и работы в коллективе;  

– навыками управления социальными конфликтами. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Введение в психологическую науку 

Тема 1. Психология как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Методология и методы психологического исследования.  

Тема 3. Развитие психики в филогенезе и онтогенезе. 

Раздел 2. Психология личности 

Тема 4. Познавательные психические процессы. 

Тема 5. Индивидуально-психологические особенности 

Тема 6. Эмоционально-волевая сфера личности.  

Тема 7. Психология деятельности. 

Раздел 3. Введение в конфликтологию 

Тема 8. Конфликтология как наука История возникновения и развития 

конфликтологии 

Тема 9. Теоретические основы конфликтологии. 

Тема 10. Психологическая характеристика делового общения. Общение 

как сфера конфликтов. 

Раздел 4. Конфликты как форма социального взаимодействия. 

Тема 11. Межличностные и групповые конфликты: многообразие сфер 

существования 

Тема 12. Внутриличностные конфликты: специфика, формы проявления 

Тема 13. Организационные конфликты: особенности протекания 

Тема 14. Семейные конфликты. 

Раздел 5. Управление конфликтами 

Тема 15. Профилактика конфликтов. Методы изучения и конструктивного 

разрешения конфликтов. 

Тема 16. Переговорный процесс как технология регулирования 

конфликтов 
 

6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 



Аннотация дисциплины 

Б1.Б.06 Корпоративная социальная ответственность 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 

часа).  

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

способностей работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия, умений и навыков 

разработки современных концепций управления компанией на основе 

применения методов анализа и оценки корпоративной социальной 

ответственности. 

Задачи: 

– приобретение знаний по теории корпоративной социальной 

ответственности; 

– ознакомление с опытом социального участия бизнеса в России и за 

рубежом;  

– освоение подходов, позволяющих оценить эффективность 

корпоративных социальных программ;  

– приобретение умений анализировать типовые нефинансовые отчеты 

предприятий и знакомство с их структурой; 

– приобретение базовых навыков практической работы в области 

развития и управления корпоративной социальной ответственностью. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

(ОК-6) – способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия . 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные концепции корпоративной социальной ответственности; 

– методики анализа корпоративной социальной ответственности; 



– понятие социального партнерства при ведении бизнеса; 

– приоритеты социальной политики предприятия; 

– общие подходы к реализации и разработке корпоративных социальных 

программ; 

Уметь: 

– оценивать эффективность корпоративных социальных программ; 

– осуществлять диагностику корпоративных социальных программ; 

– анализировать нефинансовую (социальную) отчетность компании; 

– проводить анализ внутренней и внешней среды, а также целевых 

аудиторий предприятия; 

Владеть: 

– навыками построения и проектирования корпоративной социальной 

ответственности; 

– анализа и проектирования социально ориентированных коммуникаций; 

–прогнозирования развития системы корпоративной социальной 

ответственности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Понятие корпоративной социальной ответственности  

Корпоративная социальная ответственность: понятие, сущность, 

значение. Элементы КСО. Различные подходы к пониманию сущности КСО в 

современной экономике и обществе. Социально-ответственный бизнес как 

явление. Принципы построения системы корпоративной социальной 

ответственности. 

Концепция КСО и стратегическое управление  

Корпорация как моральный агент. Корпоративная миссия. КСО и 

корпоративное управление. Корпоративная стратегия. Связь КСО со стратегией 

развития бизнеса. Корпоративный имидж. Корпоративная репутация. Внешняя 

и внутренняя среда корпоративной ответственности. Формирование 

корпоративной социальной культуры. Приоритеты социальной политики 

компании. Выявление ключевых «заинтересованных сторон» (стейкхолдеров). 

Практика национальных и региональных моделей КСО 

Государство как политика и социальный институт. Признаки социального 

государства. Функции социального государства. Преимущества и недостатки 

социального государства. Этапы развития социального государства. Система 

КСО в европейских странах. Американская модель КСО. Практика КСО в 

странах СНГ и России. 

Управление социальными программами компании 

Понятие и направления социальных программ компании. Типы 

социальных программ компании. Основные показатели социальных программ 

компании. Инструменты и механизмы реализации социальных программ 

компании. Организация управления социальными программами компании. 

Оценка эффективности корпоративных социальных программ.  

Нефинансовая отчетность компании 

Цели и история развития нефинансовой отчетности. Основные стандарты 



нефинансовой отчетности. Виды отчетов. Этапы подготовки отчета. Формы 

распространения социальных отчетов компании. Актуальные вопросы 

представления социальной отчетности в России. Рейтинг социальной 

ответственности. 

Стандартизация корпоративной социальной ответственности 

Руководство по отчетности в области устойчивого развития. Принципы 

устойчивого развития организации при реализации корпоративной социальной 

ответственности 

Глобальные инициативы по отчетности. Международный стандарт ИСО 

14000 (экология и безопасность окружающей среды). Международный стандарт 

OHSAS 18000 (Охрана труда и техника безопасности на предприятии). 

Международный стандарт ИСО 26000 (Руководство по социальной 

ответственности). 

Эффективность КСО и методы ее оценки 

Понятие «эффективности» в КСО. Качественные и количественные 

методы оценки КСО. Критерии оценки уровня развития КСО. Социальный 

аудит. Оценка PR эффектов. Рейтинги деловой репутации. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.07. Экономическая теория 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у студентов экономического 

мировоззрения, изучение закономерностей функционирования рыночной 

экономики, исследование хозяйственной деятельности людей, направленной на 

удовлетворение потребностей в условиях ограниченности ресурсов; изучение 

принципов и механизмов функционирования национальной экономики, 

факторов, лежащих в основе экономического роста, инструментов 

государственного регулирования экономики. 



Задачи: изучение принципов и механизмов функционирования 

национальной экономики, факторов, лежащих в основе экономического роста, 

инструментов государственного регулирования экономики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-3) – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные экономические понятия, законы и теории, показатели их 

классификации и способы определения; 

Уметь: применять экономические термины, законы и теории, определять 

экономические показатели; 

Владеть: методами расчета экономических показателей 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1 Предмет и метод экономической теории. 

2. Собственность и социально-экономические системы. 

3. Товарное производство. Теории стоимости. Деньги. Теории денег.  

4. Рыночный механизм. Спрос и предложение. Эластичность. Рыночное 

равновесие. 

5. Основы теории потребительского поведения.  

6. Предпринимательская деятельность. Предприятие (фирма) как субъект 

рыночной экономики. 

7. Воспроизводство индивидуального капитала. 

8. Издержки производства и прибыль 

9. Предприятие (фирма) в условиях совершенной и несовершенной 

конкуренции. 

10. Торговый капитал и торговая прибыль. 

11. Рынки факторов производства. 

12. Национальное хозяйство: структура, цели, показатели. 

13. Циклический характер развития рыночной экономики. Экономические 

кризисы. Экономический рост 

14. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. 

15. Финансовая система и фискальная политика (бюджетно-налоговая 

политика) 

16. Денежный рынок, банковская система и кредитно-денежная политика. 

17. Социальная политика и уровень жизни населения. 

18. Мировая торговля и международные валютные отношения 

 



6. Виды учебной работы: лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.08 Правоведение 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: усвоение студентами основных понятий и теоретических 

положений изучаемых отраслей российского права. Полученные теоретические 

основы правовых знаний должны способствовать выработке практических 

навыков, применения действующего российского законодательства с учетом 

специфики профильной профессиональной подготовки специалистов при 

реализации программы бакалавриата. 

Задачи курса состоят в выработке умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты, обеспечивать соблюдение законодательства, 

принимать решения и совершать иные юридические действия в точном 

соответствии с законом, анализировать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-4) – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– особенности социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов, направленных на качество жизни; 



– сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, их 

взаимосвязь в целостной системе знаний; 

– основные положение теории государства и права; 

– конституционную основу правовой системы; 

– основные положение административного, гражданского, трудового, 

семейного, уголовного, экологического права; правовые основы защиты 

государственной тайны, правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 

– особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

– грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с 

документацией на предприятиях торговли. 

– анализировать и решать юридические проблемы в сфере регулирования 

различных отраслей права, применяя для их решения соответствующие нормы 

права; 

– юридически грамотно составлять правовые документы, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– вопросами правового регулирования деятельности предприятия 

общественного питания; 

– навыками логического мышления, критического восприятия 

информации; 

– основами формирования социальных отношений в обществе. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Основные положения теории государства и права  

2. Основы конституционного права  

3. Основы административного права  

4. Общие положения гражданского права 

5. Общие положения трудового права 

6. Основы семейного права 

7. Основы уголовного права 

8. Основы экологического права 

9. Правовые основы защиты государственной тайны. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.09 Управление карьерой и тайм – менеджмент 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование знаний у обучающегося в области управления своей 

карьерой и временем, умений ориентироваться в тенденциях и перспективах 

современного рынка труда и составлять представление о требованиях 

современных работодателей.  

Задачи дисциплины:  

– ознакомление студентов с представлениями российских и зарубежных 

авторов о карьере как функции управления персоналом и как индивидуально – 

и социально– психологическом феномене; 

– освоение основных положений, принципов, методов и стратегий 

карьерного менеджмента; 

– получение практических навыков управления карьерой работников, 

овладение приемами формирования кадрового резерва. 

– развитие у студентов способности к проведению аналитической и 

исследовательской работы в области управления карьерой. 

– изучение сущности, технологий и приемов тайм-менеджмента; 

– – овладение приемами тайм менеджмента;  

– формирование навыков планирования, анализа и организации 

управления временем.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-7) – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– основы разработки и реализации кадровой политики и управления 

карьерой, основы кадрового планирования в организации; особенности деловой 



карьеры, ее виды (классификации на основании возможности, времени и 

характера осуществления); этапы деловой карьеры; сущность 

профессиональной и должностной карьеры; объективные и субъективные 

критерии успешности карьеры; основные типы кадровой политики в 

отношении развития карьеры; основные технологии и методы планирования 

профессиональной и должностной карьеры; факторы, влияющие на 

планирование карьеры; типологию карьерных ориентаций личности, типы 

личности, отражающие предрасположенность к разным типам карьеры; фазы 

профессионального продвижения; технологии составления карты 

профессионального продвижения и портфолио карьерного продвижения; меры, 

способствующие развитию профессиональной и должностной карьеры; методы 

и формы работы с кадровым резервом, критерии эффективности работы с 

кадровым резервом; сущность, виды и причины карьеризма, меры по его 

профилактике; симптомы карьерного стресса, профессионального выгорания, 

виды профессиональной деформации личности, связанных с ориентацией на 

карьеру. 

– общую концепцию тайм-менеджмента, процессы планирования 

времени на личном, командном и корпоративном уровне, методологию анализа 

в тайм – менеджменте, организации времени. 

Уметь:  

– составлять индивидуальные планы карьеры на основании анализа 

карьерных ориентаций личности, учета индивидуальных и личностных качеств, 

фаз профессионального продвижения и этапов карьеры и оценивать их 

эффективность; разрабатывать мероприятия по развитию профессиональной и 

должностной карьеры; анализировать факторы, влияющие на успешность 

карьеры; совершенствовать управление карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала и участвовать в их реализации. 

– творчески применять в решении практических задач инструменты 

целеполагания и расстановки приоритетов; осуществлять учет рабочего 

времени; методически правильно планировать личное и рабочее время; 

расстанавливать приоритеты в тайм-менеджменте, распределять рабочую 

нагрузку, использовать инструменты оптимизации использования времени. 

Владеть:  

– навыками использования современных технологий планирования 

карьеры, диагностики и анализа карьерного потенциала сотрудников, 

карьерной среды и карьерного пространства организаций; методами разработки 

и реализации стратегий управления персоналом, современными технологиями 

управления развитием персонала (управления деловой карьерой и служебно-

профессиональным продвижением персонала).  

– навыками методически правильного планирования личного и рабочего 

времени; расстановки приоритетов в тайм-менеджменте, распределения 

рабочей нагрузки, использования инструментов оптимизации использования 

времени, ведение хронометража. 

 

 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Деловая карьера.  

Карьерные мотивы и ценностные ориентации человека. 

Индивидуальное управление деловой карьерой. 

Диагностика и развитие карьерной компетентности. 

Стратегия управления карьерой. 

Теория и практика трудоустройства. 

Тайм-менеджмент как основа эффективного развития личности.  

Понятие и содержание тайм – менеджмента. 

Планирование в системе тайм – менеджмента. 

Организация управления временем. 
 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 
Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 



сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-8)– способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основы и правила здорового образа жизни, об укреплении и сохранении 

здоровья, развитии и совершенствовании физических способностей; 

– факторы, определяющие здоровый образ жизни и личное отношение к 

здоровью. 

– физиологические характеристики состояния организма при занятиях 

физическими упражнениями; 

– резервы человеческого организма. 

Уметь: 

– следить за личной гигиеной; 

– контролировать и регулировать функциональное состояние организма 

при выполнении физических упражнений; 

– повышать уровень сопротивляемости организма к различным 

заболеваниям и эмоциональным напряжениям; 

– повышать уровень здоровья, физической и умственной 

работоспособности; 

Владеть:  

– навыками выполнения комплексов физических упражнений для 

формирования профессионально-значимых физических и психомоторных 

качеств; 

– навыками самостоятельного развития основных физических качеств. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в 



обеспечении здоровья 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Общая физическая и специальная подготовка в системе 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 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов 

Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия,  

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются 

в качестве приоритета. 

Задачи: 

– приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

– овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 



ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 

среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

– формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека; 

– формирование культуры профессиональной безопасности, 

способностей для идентификации опасности и оценивания рисков в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

– формирование готовности применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности; 

– формирование способностей для аргументированного обоснования 

своих решений с точки зрения безопасности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-9) – способность использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную 

среду, методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности, использовать основы 

правовых знаний; 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно– 

терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 



Тема 1. Безопасность и теория риска 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 2. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от их последствий. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от их последствий. 

Тема 5. Чрезвычайные ситуации социального характера и защита 

населения от их последствий. 

Раздел 3. Проблемы национальной и международной безопасности 

Российской Федерации. 

Тема 1. Национальные интересы России. Обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Раздел 4. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания 

вредных и опасных факторов 

Тема 1. Негативные факторы среды обитания. 

Тема 2. Безопасность жизнедеятельности на производстве. 

Тема 3. Первая медицинская помощь. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.12 «Информатика» 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является подготовить студентов к 

эффективному использованию средств современной вычислительной техники в 

своей профессиональной деятельности; ознакомить с современными 



технологиями сбора, обработки, хранения и передачи информации и 

тенденциями их развития; обучить принципам построения информационных 

моделей, проведения анализа полученных результатов; развить навыки 

алгоритмического мышления, овладеть навыками практической работы на 

персональных компьютерах и применением готовых программных средств. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить студентов с теоретическими принципами организации 

информационных процессов, информационных технологий, и информационных 

систем в современном обществе; 

– сформировать навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

– научить использовать компьютерные информационные технологии для 

поиска, обработки и систематизации информации; 

– выработать способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК 2) – способность находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные методы получения, хранения, обработки, передачи и 

использования информации; 

- наиболее широко используемые классы информационных моделей; 

- технические и программные средства реализации информационных 

процессов; 

- основные этапы решения задач на компьютере; 

- основные алгоритмические конструкции; 

- назначение, возможности и основные группы команд текстового 

процессора; 

- назначение, возможности и основные группы команд табличного 

процессора; 

- определение и свойства алгоритма; 

- основные алгоритмические конструкции. 

Уметь:  

- привести примеры информационных процессов в природе; 

- выделять информационные процессы среди различных процессов,  

- протекающих в природе, технике, обществе; 

- строить простейшие информационные модели; 

Владеть: 



-навыками необходимыми для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

-навыками организации своего личного пространства данных с 

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и 

т.п.; 

-соблюдения норм информационной этики и права. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Теоретические основы информатики. 

Технические средства реализации информационных процессов. 

Системное программное обеспечение ЭВМ. 

Прикладные программы общего назначения. 

Базы данных. 

Модели, алгоритмы и программы решения функциональных и 

вычислительных задач 

Программное обеспечение и технологии программирования. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ 

Основы и методы защиты информации. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.13 Введение в профессию 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Основной целью изучения дисциплины является осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, стремление к саморазвитию и 

повышению квалификации в области бакалавра товароведения. 

 

 



Задачи: 

– изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество товаров; 

– изучение основных показателей качества и безопасности товаров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-1) – осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– химический состав продовольственных товаров и основы производства 

непродовольственных товаров; 

– требования к качеству и безопасности товаров; 

Уметь:  

– применять систему обеспечения качества и безопасности товаров; 

– проводить анализ причин возникновения дефектов и разработки 

мероприятий по их предупреждению; 

Владеть: 

– методикой оценки качества и безопасности продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

– навыками эффективного применения технических регламентов и 

нормативно-технических документов к решению профессиональных задач в 

области товароведения. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Основополагающие характеристики товара. 

2. Классификация товаров по однородным группам 

3. Ассортимент товаров 

4. Потребительские свойства товаров 

5.Основы технического регулирования и безопасности товаров 

6.Методы определения качества товаров 

7. Основы градации качества товаров 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы 
 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.14 Менеджмент 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель состоит в формировании системы теоретических знаний и 

практических умений в области теории и практики управления организациями, 

изучение основных подходов в менеджменте, приобретение практических 

навыков в реализации функций управления, овладение основами системного 

мышления. 

Задачи: 

− формирование современных представлений о сущности, содержании, 

функциях, принципах и методах управления; 

− усвоение научно– теоретических и методологических основ 

современного менеджмента; 

− ознакомление с важнейшими законодательными и нормативными 

документами и специальной литературы в области менеджмента; 

− изучение роли менеджмента в успешном функционировании 

предприятий, возможностей повышения эффективности управленческой 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-2) – способность находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные этапы развития менеджмента как науки и профессии; 

− принципы развития и закономерности функционирования организации; 

− роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

− принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 



− основные типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 

− основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

– виды управленческих решений и методы их принятия; 

− основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

− типы организационной культуры и методы ее формирования; 

− основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций 

− подходы к оценке эффективности менеджмента. 

Уметь: 

− формулировать миссию организации; 

− осуществлять построение «дерева целей»; 

− выбирать стратегию развития организации на основе различных 

подходов; 

− проектировать организационные структуры управления; 

− организовывать управленческий контроль; 

− строить современные схемы мотивации персонала; 

− разрабатывать варианты управленческих решений; 

− выбирать оптимальный стиль лидерства в зависимости от контекста. 

Владеть: 

− навыками реализации основных управленческих функций; 

− навыками проектирования организационных структур управления; 

− навыками формирования и поддержания этичного климата в 

организации; 

− навыками устной и письменной коммуникации в группе; 

− навыками оценки последствий принимаемых управленческих решений; 

− навыками планирования рабочего времени, рациональной организации 

труда; 

− навыками разрешения конфликтов; 

− навыками предупреждения и минимизации последствий стрессов на 

работе; 

− навыками построения и организации деятельности управленческой 

команды. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел I. Теоретические и методологические основы менеджмента 

Сущность менеджмента, его место и роль в рыночной экономике 

Менеджер в системе менеджмента 

Менеджмент как наука 

Принципы менеджмента 

Раздел II. Функции менеджмента 

Цели и стратегии развития компаний 

Внутрифирменное планирование и бюджетирование 



Организационные структуры управления 

Мотивация как функция управления 

Контроль в системе менеджмента 

Раздел III. Технологии менеджмента 

Коммуникационный менеджмент и информационное обеспечение 

управления 

Управленческие решения: разработка, принятие и реализация 

Организация личного труда руководителя (самоменеджмент) 

Управление проектами 

Раздел IV. Человеческий фактор в управлении 

Организационная культура 

Организационное поведение 

Лидерство и власть в менеджменте 

Конфликты и стрессы в менеджменте 

Эффективность менеджмента 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.15 Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология  

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: сформировать у обучающихся необходимые теоретические знания 

и практические навыки в области технического регулирования, стандартизации 

и метрологии. 

Задачи: 

 приобретение теоретических знаний по техническому регулированию, 

стандартизации, метрологии подтверждению соответствия; 

 формирование системного подхода к определению места и значение 

технических регламентов и стандартов в коммерческой деятельности; 

 дать знания по определению подтверждению соответствия продукции 



и услуг; 

 развитие способностей обучающихся к переносу знаний в области 

технического регулирования и метрологии на процессы других областей 

деятельности.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-3) – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия, термины и их определения в области 

технического регулирования: основные цели и принципы стандартизации; 

теоретические основы метрологии; формы оценки и подтверждения 

соответствия;  

Уметь: работать с нормативной и технической документацией в области 

оценки качества и подтверждения соответствия товаров (техническими 

регламентами, стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и 

др.) проводить процедуры подтверждения соответствия; классифицировать 

измерения и обрабатывать результаты; осуществлять метрологический 

контроль за оборудованием; 

Владеть навыками: поиска и использования действующих технических 

регламентов, принципами технического регулирования и стандартизации, 

правилами подтверждения соответствия; методами обработки результатов 

измерений; правилами организации поверки и калибровки технических средств 

измерений. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основы технического регулирования 

Основы стандартизации 

Теоретические основы метрологии 

Подтверждение соответствия 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.16 Правовое регулирование профессиональной деятельности 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: дать обучающимся знания о правовом регулировании 

профессиональной деятельности, требованиях, предъявляемых государством к 

обращению отдельных видов товаров, системе коммерческих договоров.  

Задачи:  

– приобретение знаний об основах правового регулирования торгового 

предпринимательства; 

– приобретение умений и навыков анализа законодательства, 

регулирующего коммерческий оборот, формирование умения толковать 

конкретные нормы коммерческого права;  

– формирование умения грамотно обосновать свою позицию по 

дискуссионным вопросам, а также делать сравнительный анализ юридических 

документов в сфере правового регулирования торгового предпринимательства; 

– приобретение навыков решения конкретных юридических задач 

(казусов), отражающих общественные отношения в торговом обороте.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-4) – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные категории и положения коммерческого права, современное 

состояние правового обеспечения торговли и особенности функционирования 

российских рынков, роль государства в согласовании экономических интересов 

граждан и субъектов торгового предпринимательства; 

– основы правового регулирования создания и основных направлений 

функционирования коммерческих организаций; 



Уметь: 

– находить юридически грамотные организационно-управленческие 

решения в сфере коммерции и нести за них ответственность; 

– ориентироваться в нормативных и правовых документах, 

регулирующих коммерческую деятельность; 

Владеть: 

– правовой культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию правовой информации; 

– навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа правовой 

информации с использованием СПС; 

– навыками использования правовых методов для анализа конфликтных 

ситуаций в сфере коммерческой деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Коммерческая деятельность 

Субъекты коммерческой деятельности 

Функциональные субъекты коммерческого права 

Объекты коммерческой деятельности и их правовой режим 

Способы индивидуализации товаров в коммерческом обороте 

Понятие, особенности и классификация коммерческих договоров 

Посреднические договоры в коммерческой деятельности  

Правовое регулирование приемки товаров 

Ответственность в коммерческом праве. Основные виды коммерческих 

споров и процедуры их разрешения. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.17.01 Химия 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 



2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: способствовать формированию компетенций бакалавров в области 

профессиональной деятельности по вопросам основ общей и неорганической 

химии, которая является фундаментальной в подготовке студента для 

формирования научного и методологического подхода в профессиональной 

деятельности, а также изучения общих закономерностей протекания 

химических и биохимических процессов с целью приобретения комплекса 

знаний в области современных пищевых технологий. 

Задачи:  

– изучение строения неорганических веществ и зависимости их свойств 

от природы вещества, типа химических связей в веществах; 

– изучение факторов, определяющих самопроизвольное протекание 

различных химических процессов и их влияние на скорость процесса; 

– изучение роли неорганических веществ в природе и технологии 

продуктов общественного питания; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-5) – способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– основные понятия и методы математических и естественнонаучных 

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 

– научные основы физических, химических, физико-химических методов 

для инструментальной оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров; 

Уметь:  

– использовать математические и естественнонаучные методы для 

решения проблем товароведной и оценочной деятельности; 

– использовать физические, химические, физико-химические и 

биологические методы как инструмент в профессиональной деятельности; 

Владеть:  

– навыками использования современных программных продуктов и 

математического аппарата для решения профессиональных задач; 

– методологией оценки качества товаров физическими, химическими, 

физико-химическими и биологическими методами анализа; 

– методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с 

помощью современных методов исследования. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Основные понятия и законы химии. 

Тема 2. Строение атома. Периодическая система элементов.  

Тема 3. Химическая связь и строение вещества. 

Тема 4. Энергетика и направление химических процессов. 

Тема 5. Химическая кинетика и равновесие 

Тема 6. Дисперсные системы. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Комплексообразование в растворах. 

Тема 7. Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические 

системы. 

Тема 8. Элементы Iа – VIIIа подгрупп таблицы Д.И. Менделеева. 

Тема 9. Элементы Iб – VIIIб подгрупп таблицы Д.И. Менделеева. 

(Переходные металлы) 

Тема 10. Предмет органической химии. Углеводороды: алканы, алкены, 

алкины, диены, циклоалканы, циклоалкены, арены. Получение, химические 

свойства, применение.  

Тема 11. Функциональные производные углеводородов. 

Галогенопроизводные углеводороды: получение, свойства, применение.  

Тема 12. Спирты и фенолы. Получение, строение, свойства, применение. 

Альдегиды и кетоны. Получение, строение, химические свойства.  

Тема 13. Карбоновые кислоты. Нахождение в природе, получение, 

строение, свойства и применение. Производные карбоновых кислот. Жиры, 

масла.  

Тема 14. Углеводы: их классификация. Простые сахара. Строение, 

свойства и применение.  

Тема 15. Сложные углеводы: строение, свойства, применение. Синтез и 

распад углеводов в живых системах.  

Тема 16. Азотосодержащие соединения: амины. Получение, строение, 

свойства и применение.  

Тема 17. Алифатические и ароматические нитросоединения. Получение, 

строение, свойства и применение.  

Тема 18. Высокомолекулярные соединения. Белковые аминокислоты. 

Строение, свойства. Белки. Обмен белков.  

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.Б.17.02 Физика 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: освоение фундаментальных физических законов и понятий, теорий, 

методов классической и современной физики. 

Задачи: 

 формирование естественнонаучного мировоззрения; 

 формирование навыков владения основными приемами и методами 

решения научно-технических задач; 

 ознакомление с современной научно-исследовательской аппаратурой и 

измерительными приборами; 

 ознакомление с историей физики и ее развитием, а также с основными 

направлениями и тенденциями развития современной физики; 

 формирование навыков проведения научных исследований; 

 формирование культуры мышления, устной и письменной речи, 

развитие способности к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Модуль 1 

Обеспечение качества и безопасности товаров образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-5) – способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы 

и теории классической и современной физики, научные основы физических 

методов для инструментальной оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров; 

Уметь: использовать физические методы для решения проблем 



товароведной и оценочной деятельности, использовать физические методы как 

инструмент в профессиональной деятельности; 

Владеть: методологией оценки качества товаров физическими методами 

анализа, методологией и идентификации, и фальсификации товаров с помощью 

современных физических методов исследования. 

 

5. Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1. Физические основы механики 

Тема 2. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 3. Электричество и магнетизм. 

Тема 4. Оптика.  

Тема 5. Атомная и ядерная физика. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 
 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.Б.17.03 Математика 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цели: изучение студентами математических понятий и методов 

математики, приобретение умений и навыков их использования. 

Задачи: 

– обучить основам теоретической и практической математики; 

– научить анализировать и обобщать информацию, делать выводы;  

– освоить необходимый математический аппарат. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной 

программы. 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-5) – способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: фундаментальные разделы математики, необходимые для 

логического осмысления и обработки информации в деятельности; 

Уметь: применять математические методы при решении практических 

задач в профессиональной деятельности;  

Владеть: математическими знаниями и методами, математическим 

аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Линейная алгебра с элементами аналитической геометрии.  

Тема 1. Основы линейной алгебры. 

Тема 2. Системы линейных алгебраических уравнений. 

Тема 3. Элементы аналитической геометрии. 

Раздел 2. Основы математического анализа.  

Тема 4. Введение в математический анализ.  

Тема 5. Дифференциальное исчисление.  

Тема 6. Интегральное исчисление. 

Тема 7. Функции многих переменных. 

Раздел 3. Ряды.  

Тема 8. Числовые ряды. Степенные ряды. 

Раздел 4. Гармонический анализ.  

Тема 9. Разложение функций в ряды Фурье. 

Раздел 5. Дифференциальные уравнения.  

Тема 10. Линейные дифференциальные уравнения первого и второго 

порядка 

Тема 11. Использование дифференциальных уравнений при решении 

экономических задач. 

Раздел 6. Функции комплексного переменного. 

Тема 12. Функции комплексного переменного. 

Раздел 7. Вероятность и математическая статистика.  

Тема 13. Теория вероятностей. 

Тема 14. Основы математической статистики 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 



Аннотация дисциплины 

Б1.Б.17.04 Микробиология 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов целостного представления о 

теоретических и практических основах общей и санитарной микробиологии.  

Задачи: вооружение студентов знаниями о классификации, морфологии, 

экологии, физиологии и биохимии микроорганизмов, их значении для живой и 

неживой природы, об использовании микроорганизмов в отдельных отраслях 

промышленности, роли непатогенных, патогенных и санитарно-показательных 

микроорганизмов в процессе производства эпидемиологически безопасных 

товаров, санитарно-гигиенических основах функционирования торговых 

предприятий; умениями и навыками проводить лабораторные работы. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Модуль 1 

«Обеспечение качества и безопасности товаров» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-5) – способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

– основные понятия в области общей микробиологии, 

– основы морфологии и систематики основных групп микроорганизмов 

(бактерий, грибов, дрожжей, вирусов), химический состав и основные этапы 

метаболизма микроорганизмов, экологию микроорганизмов и характер влияния 

условий окружающей среды на их жизнедеятельность, 

– участие микроорганизмов в круговороте веществ и их взаимодействие с 

биотой окружающей среды, 

– влияние патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на 

здоровье потребителей, использование микроорганизмов в пищевой и легкой 

промышленности, 



Уметь:  

– проводить первичную идентификацию основных групп 

микроорганизмов по морфологическим и культуральным признакам, 

– проводить выделение микроорганизмов из объектов окружающей 

внешней среды: воды, воздуха, сырья и товаров; 

– определять влияние различных факторов на жизнедеятельность 

микроорганизмов; 

– проводить санитарно-микробиологический контроль предприятий и 

персонала торговли; 

Владеть:  

– микробиологической терминологией, 

– методологией оценки санитарно-гигиенического состояния 

окружающей среды и торговых предприятий по основным 

микробиологическим критериям с помощью современных методов 

исследования, 

– навыками научно-исследовательской работы в сфере 

микробиологических исследований. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел I. Предмет и задачи дисциплины «Основы микробиологии».  

Тема 1.1 Общие сведения о науке микробиологии.  

Тема 1.2 История развития науки.  

Раздел 2. Морфология и систематика микроорганизмов.  

Тема 2.1 Морфология и систематика бактерий.  

Тема 2.2 Морфология и систематика грибов.  

Тема 2.3 Морфология и систематика дрожжей.  

Тема 2.4 Общая характеристика вирусов и фагов.  

Тема 2.5 Основы микроскопической техники. 

Раздел 3. Физиология и обмен веществ микроорганизмов.  

Тема 3.1 Химический состав микроорганизмов.  

Тема 3.2 Питание микроорганизмов.  

Тема 3.3 Энергетический обмен микроорганизмов.  

Раздел 4. Экология микроорганизмов.  

Тема 4.1 Почва, вода и воздух как экологические ниши микроорганизмов.  

Тема 4.2 Влияние окружающей среды на жизнедеятельность 

микроорганизмов.  

Раздел 5.Патогенные микроорганизмы.  

Тема 5.1 Пищевые заболевания микробной природы.  

Тема 5.2 Микотоксикозы.  

Раздел 6. Основы санитарии и гигиены в торговле.  

Тема 6.1 Микробиологический контроль качества и безопасности 

пищевого сырья и продуктов.  

Тема 6.2 Санитарно-гигиенические требования к оборудованию, 

предприятиям торговли, транспортировке товаров.  

Тема 6.3 Санитарно-гигиенические требования к условиям хранения и 



реализации товаров.  

Тема 6.4 Санитарно-гигиенические требования к персоналу, санитарной 

одежде. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.Б.17.05 Физиология питания 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся необходимых знаний в области 

здорового питания для составления рационов сбалансированного питания, 

умеющих доказательно рекомендовать тот или иной продукт питания или 

рацион потребителю. 

Задачи: 

– приобрести знания по анатомии, физиологии пищеварения человека, 

механизмам поддержания гомеостаза; 

– ознакомить обучающихся с нутриентами питания и их пищевой 

ценностью; 

– ознакомить обучающихся с научными достижениями в области 

питания, новыми продуктами питания. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Модуль 1 

«Обеспечение качества и безопасности товаров» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-5) – способность применять знания естественнонаучных дисциплин 



для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– физиологические нормы потребления пищевых веществ. 

Уметь: 

– использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества и сертификации продуктов и продукции предприятий 

питания. 

Владеть навыками: 

– составления рационов. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Введение. 

Тема 1. Физиологические системы, связанные с алиментарной функцией 

человека 

Тема 2. Обмен веществ и энергии 

Тема 3. Белки: общая характеристика, значение в питании 

Тема 4. Жиры: общая характеристика, значение в питании 

Тема 5. Углеводы: общая характеристика, значение в питании 

Тема 6. Физиологическая оценка витаминов и минеральных веществ, 

содержание их в различных продуктах питания 

Тема 7.Основы рационального питания. Физиологически обоснованные 

рационы питания для различных социальных групп 

Тема 8.Токсические и защитные компоненты пищи 

Тема 9.Общие принципы лечебно-профилактическое питание 

Тема 10.Основы диетического питания 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.01 Логистика 
 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: 

– изучение и усвоение студентами теоретических вопросов и получение 

практических навыков, связанных с логистическими аспектами процесса 

управления организацией. 

Задачи: 

– применение теоретических знаний к практике овладения 

логистическими принципами и методами организации предпринимательской 

деятельности субъектов рынка; 

– отработка набора практических действий в сфере логистики путем 

решения кейсов, задач и т.д.; 

– развитие у студентов навыков применения логико-аналитических 

операций и процедур для решения стратегических и тактических задач в 

области логистики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 2 «Управление основными 

характеристиками товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули) образовательной 

программы.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-15) – умение работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные технологии в торговой 

деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные методы и средства применения системы знаний сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для изучения материальных 

потоков и логистических операций; 

– процессы формирования концептуальных положений в логистике и 

управления материальными потоками в экономике и их логистические 

функции;  

– основные принципы системного и классического подхода к 

формированию систем. 

Уметь: 

– применять основы информации о выборе средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленными задачами 

функциональных областей логистики; 

– применять навыки управления складскими операциями и реализации 

проектов в области торговой деятельности 



Владеть: 

– навыками сбора и анализа данных, необходимых для характеристики 

деятельности каналов товародвижения; 

– навыками эффективного применения логистического подхода к 

решению профессиональных задач в области логистики. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Понятие логистики. Сущность и свойства логистической системы 

Материальные потоки. Логистические операции. Понятие и сущность 

потока. Понятие материального потока. 

Закупочная логистика 

Производственная логистика 

Распределительная логистика 

Методологический аппарат логистики 

Транспортная логистика 

Информационная и сервисная логистика 

Управление запасами и складскими процессами с помощью логистики 

Экономическая эффективность логистического управления. Метод 

оценки эффективности логистического управления 
 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 
 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.02 Теоретические основы товароведения и экспертизы  

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 3ЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: сформировать у обучающихся теоретические знания по 

формированию, проявлению и оценке потребительских свойств, качества, 

количества, ассортимента товаров и практические навыки организации работ по 

проведению экспертизы товаров. 

Задачи:  



– изучение основных категорий товароведения и экспертизы товаров;  

– овладение едиными методами и приемами анализа потребительной 

стоимости; 

– усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в 

области систематизации и кодирования товаров; 

– приобретение навыков анализа и управления ассортиментом товаров; 

– изучение потребительских свойств товаров и приобретение навыков 

построения и анализа номенклатуры потребительских свойств; 

– анализ факторов, влияющих на формирование и сохранение качества 

товаров; 

– овладение методами экспертизы и контроля качества товаров; 

– освоение методов оценки уровня качества и конкурентоспособности 

товаров; 

– ознакомление с основными видами товарных экспертиз, объектами, 

субъектами и средствами экспертизы товаров;  

– освоение приемов и приобретение навыков идентификации товаров. 

– изучение правил, порядка производства и оформления результатов 

экспертизы товаров в экспертных организациях;  

– приобретение опыта оформления результатов экспертизы товаров; 

– ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в 

области экспертизы товаров и защиты прав потребителей.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-8) – знание ассортимента и потребительских свойств товара, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные категории товароведения и их взаимосвязь; методы 

анализа потребительной стоимости; виды и методы классификации и 

кодирования товаров; виды, показатели и методы управления ассортиментом; 

факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; общие и 

специфические требования, предъявляемые к товарам; номенклатуру 

потребительских свойств товаров; основные процедуры при контроле качества 

товаров; основные понятия в области товарной экспертизы; принципы, виды, 

объекты, субъекты, средства товарной экспертизы; правила, порядок 

производства и оформления результатов экспертизы товаров в экспертной 

организации; 

Уметь: систематизировать и обобщать информацию о товарах, их 

свойствах; работать с нормативной и технической документацией в области 

товароведения, оценки качества, ассортимента и экспертизы товаров; 



анализировать показатели ассортимента коммерческого и производственного 

предприятия; определять основные направления формирования эффективной 

структуры ассортимента; применять методы контроля качества товаров и 

обрабатывать результаты контроля; определять порядок операций при 

проведении экспертизы товаров; устанавливать соответствие содержания 

маркировки товаров установленным требованиям; использовать знания в 

области защиты прав потребителей;  

Владеть: навыками классификации и кодирования товаров, определения 

показателей ассортимента и качества товаров, способов сохранения качества 

товаров; методологии товароведения для решения коммерческих задач в 

современных экономических условиях; рациональных способов и методов 

хранения, транспортирования и реализации товаров; проведения экспертизы 

качества товаров; оценки соответствия маркировки установленным 

требованиям; методами и средствами экспертизы, оценки качества товаров.  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предмет и основные категории товароведение 

Раздел 2. Классификация и кодирование товаров. 

Раздел 3. Ассортимент товаров. 

Раздел 4. Качество товаров. 

Раздел 5. Свойства и потребительские свойства товаров. 

Раздел 6. Оценочная деятельность товароведение. 

Раздел 7. Информация о товаре. 

Раздел 8. Правовое регулирование товароведной деятельности. 

Раздел 9. Основные понятия в области экспертизы товаров, принципы, 

виды, объекты и субъекты товарной экспертизы. 

Раздел 10. Средства и методы товарной экспертизы. 

Раздел 11. Правила и порядок производства, оформление результатов 

экспертизы товаров в экспертной организации. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.03.01 Формирование и оценка конкурентоспособности товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 
 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: сформировать у обучающихся необходимые теоретические знания 

и практические навыки по формированию и оценке конкурентоспособности 

товаров, что позволит им принимать квалифицированные решения в ситуациях, 

возникающих в торгово-коммерческой деятельности, в вопросах имиджа 

фирмы, товарной и ценовой политики на рынке конкретных групп товаров. 

Задачи: 

– дать студентам теоретические знания по конкуренции, как 

системообразующем элементе рыночной экономики и практические навыки по 

формированию конкурентоспособности продукции на всех стадиях жизненного 

цикла; 

– научить оценке конкурентоспособности конкретных групп товаров с 

использованием различных методов; 

– дать знания по определению основных конкурентов на рынке 

отдельных групп товаров, оценке рыночной ситуации, выбору конкретной 

стратегии и методам ее реализации. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 2 «Управление основными 

характеристиками товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули) образовательной 

программы.  
 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-9) – знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– организационные и правовые основы защиты конкуренции; 

– виды конкуренции и ее роль в рыночной экономике; 

– содержание основных категорий в области формирования и оценки 

конкурентоспособности продукции; 

– факторы, влияющие на конкурентоспособность товаров; 

– методы, используемые при оценке конкурентоспособности товаров; 

– специфичность и предпочтительность методов оценки для отдельных 

групп товаров; 

– методы конкурентной борьбы и управление конкурентоспособностью; 

– номенклатуру потребительских свойств и показатели качества 

потребительских товаров. 

Уметь: 

– оценивать рыночную ситуацию; 



– выбирать наиболее значимые показатели оценки 

конкурентоспособности для конкретной группы товаров; 

– выбирать метод оценки конкурентоспособности для конкретной группы 

товаров; 

– определять уровень конкурентоспособности товаров; 

– определять основных конкурентов на рынке конкретных товаров и 

методы конкурентной борьбы, которые они используют; 

– проводить стратегию прогнозирования, формирования и сохранения 

конкурентоспособности товаров. 

Владеть: 

– основными методами и приемами оценки конкурентоспособности 

продовольственных и непродовольственных товаров, а также статистической 

обработки полученных результатов; 

– методами анализа спроса на продукцию; 

– основными инструментами управления конкурентоспособностью 

товаров на предприятии; 

– нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельности; 

– навыками разработки и реализации управленческих решений с целью 

формирования и поддержания необходимого уровня конкурентоспособности 

товара, а также его повышения. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы конкурентоспособности товаров 

Понятие конкуренции и конкурентоспособности, ее роль в рыночной 

экономике 

Квалиметрический и маркетинговые подходы к оценке 

конкурентоспособности товаров 

Пути повышения конкурентоспособности товара и управление 

конкурентоспособностью 

Раздел 2. Формирование и оценка конкурентоспособности 

продовольственных товаров 

Формирование и оценка конкурентоспособности молочных и 

кондитерских товаров 

Формирование и оценка конкурентоспособности мясных и рыбных 

товаров 

Раздел 3. Формирование и оценка конкурентоспособности 

непродовольственных товаров 

Формирование, оценка и прогнозирование конкурентоспособности 

одежно-обувных товаров 

Формирование и оценка конкурентоспособности товаров культурно-

бытового назначения 
 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 
 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 



Аннотация дисциплины. 

Б1.В.03.02. Эстетика и дизайн товаров. 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: получение обучающимися теоретических знаний, практических 

навыков и умений в области формирования предметной среды по законам 

эстетики, анализа и оценки эстетических свойств товаров. 

Задачами изучения дисциплины является вооружение студента знаниями, 

умениями и навыками проводить экспертизу эстетических показателей качества 

на всем жизненном цикле товара с целью не допустить потребителю товар 

ненадлежащего качества. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 2 «Управление основными 

характеристиками товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули) образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-9) – знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращение и 

предупреждение товарных потерь. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные теоретические аспекты эстетики; 

– классификацию, характеристику и различие видов искусства; 

– основные тенденции в области дизайна упаковки;  

– этапы разработки упаковки, ее функции; 

– основные стадии развития моды; 

– отличительные особенности стилей в архитектуре, декоративно-

прикладном искусстве, костюме; 

Уметь:  

– определять виды искусства; 

– выявлять факторы, влияющие на формирование и смену стилей;  

– анализировать композиции товаров и дизайн-формы; 

– анализировать эстетику содержания, формы и цвета в рекламе;  



– определять влияния исторических стилей на современные товары; 

– разрабатывать дизайн-проекты упаковки. 

владеть:  

– навыками создания индивидуального имиджа; 

– навыками анализа дизайн-формы, дизайна композиции товаров; 

– навыками определения модных современных стилей, их отличительных 

особенностей; 

– навыками анализа эстетики содержания, формы и цвета в рекламе; 

– навыками выбора номенклатуры эстетических показателей качества 

товаров конкретного вида. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы эстетики. 

Раздел 2. Виды искусства. 

Раздел 3. Мода. Особенности композиции костюма. Художественные 

стили. 

Раздел 4. Формообразование и композиция товаров 

Раздел 5. Эстетика и упаковка товаров. Эстетика рекламы. 

Раздел 6. Эстетические свойства товаров; экспертиза эстетических 

свойств. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.03.03 Управление качеством 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся необходимых профессиональных 

знаний по вопросам управления качеством; формирование умений и навыков 

применения полученных знаний для эффективного управления в различных 

сферах деятельности. 

Задачи:  



– изучение теоретических аспектов управления качеством;  

– выработка умения анализировать и синтезировать элементы системы 

качества с выделением их особенностей;  

– приобретение практических навыков применения методов управления 

качеством;  

– овладение современными методами управления качеством товаров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 2 «Управление основными 

характеристиками товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули) образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-5) – способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. 

(ПК-8) – знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные термины и их определения в области управления качеством; 

– необходимость и сущность системного подхода к управлению 

качеством; 

– объекты, субъекты, цели, функции, методы, средства и другие 

категории, формирующие механизм управления качеством; 

– возможные виды и способы выявления соответствий (несоответствий) 

объектов комплекса удовлетворения общественных потребностей и алгоритм 

принятия решения на основе полученной информации; 

– методы консультирования и аудита на уровне, необходимом для 

решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций. 

Уметь: 

– пользоваться действующей нормативной документацией в области 

управления качеством и в смежных областях; 

– анализировать и идентифицировать элементы системы качества с 

выделением их особенностей; 

– использовать инструменты контроля и обеспечения качества; 

– определять уровень качества бизнес-процессов и системы качества в 

целом, проводить сравнительный анализ эффективности их функционирования. 

Владеть: 

– методикой управления качеством товаров и услуг в целях улучшения их 

качества и совершенствования процессов; 

– нормативными документами, регламентирующими качество; 

– информационными технологиями в управлении качеством. 



 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Предпосылки научного подхода к менеджменту качества 

Тема 1.1. Эволюция и многоаспектность категории «качество». 

Тема 1.2. Формирование и развитие научных школ управления качеством. 

Раздел 2. Методологические основы менеджмента качества 

Тема 2.1. Механизм и методы управления качеством продукции 

Тема 2.2.Значение контроля в обеспечении качества продукции. 

Тема 2.3. Затраты на качество продукции. 

Раздел 3. Рекомендации международных стандартов ИСО 9000 по 

обеспечению качества 

Тема 3.1. Процессный подход к управлению качеством на предприятии. 

Тема 3.2. Основные положения систем менеджмента качества по 

обеспечению качества. Стандарты ИСО серии 9000. 

Раздел 4. Разработка систем качества на предприятии.  

Тема 4.1. Системный подход к управлению качеством на предприятии. 

Тема 4.2. Аудит систем качества 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.03.04 Товарный менеджмент 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков и умений в области товарного 

менеджмента, необходимых для эффективной деятельности и развития 

профессионального взгляда на выбор методов управления основополагающими 

характеристиками товара (продукции) на протяжении его жизненного цикла. 

Задачи: 

– получение знаний, необходимых для управления ассортиментом и 



товарными запасами в оптовых и розничных торговых предприятиях, а также 

для осуществления информационно– аналитической деятельности в сфере 

производства и на всех этапах товародвижения; 

– освоение товароведческих аспектов категорийного менеджмента и 

мерчандайзинга; 

– приобретение навыков управления процессами закупки, поставки, 

перевозки, хранения и реализации товаров; 

– приобретение знаний и навыков в области организации сбора, 

обработки и хранения маркетинговой информации; 

– овладение навыками и умениями работы с поставщиками и 

потребителями, а также анализ и выявление потенциала увеличения объёма 

продаж и реализация этого потенциала; 

– приобретение знаний в области организации планирования и 

прогнозирования; 

– изучение правил и порядка проведения экспертизы и подтверждения 

соответствия товаров. 

– приобретение знаний и навыков проведения товарной экспертизы с 

целью предотвращения проникновения в сферу торговли некачественных, 

опасных для здоровья человека фальсифицированных и контрафактных 

товаров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части модуля 2 

«Управление основными характеристиками товаров» Блока Б1 «Дисциплины 

(модули) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-9) – знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные понятия, объекты и методы товарного менеджмента; 

– качественные и количественные характеристики товара как объекты 

товарного менеджмента 

Уметь: 

– использовать потребности и прогнозирование спроса 

– применять управление товарными запасами 

– применять управление закупками товара 

Владеть: 

– навыками обеспечения основополагающих товароведных характеристик 

товара на протяжении жизненного цикла продукции (товара) 



– навыками экспертизы товаров в области товарного менеджмента. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основные понятия, объекты и методы товарного менеджмента 

Потребности и прогнозирование спроса 

Управление ассортиментом торгового предприятия 

Качественные и количественные характеристики товара как объекты 

товарного менеджмента 

Обеспечение основополагающих товароведных характеристик товара на 

протяжении жизненного цикла продукции 

Управление товарными запасами 

Управление закупками товара 

Экспертиза товаров в области товарного менеджмента. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.04 Маркетинг 
 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование знаний у обучающегося в области маркетинга, а 

также формирование практических навыков по комплексному исследованию 

рынка, сбору, анализу и прогнозированию маркетинговой информации, 

сегментированию рынка, оценке конкурентоспособности фирмы, управлению 

маркетингом, мерчандайзингу, организации товародвижения. 

Задачи дисциплины:  

– освоение основных положений маркетинга как концепции 

внутрифирменного управления и целостной системе организации 

предпринимательской деятельности, направленной на решение задач 

предприятия по организации производства и предложения на рынке 

качественных товаров и услуг, в наибольшей степени удовлетворяющих 



потребности активных и потенциальных покупателей;  

– развитие у студентов способности по исследованию и прогнозированию 

рынка, формирования комплекса маркетинга, сегментированию рынка и 

позиционированию товаров и услуг, формированию комплекса маркетинга, 

управлению маркетингом; 

– формирование навыков анализа мотивов и закономерностей 

деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров, 

ресурсов и услуг, движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также 

решения проблемных ситуаций возникающих на предприятии в области 

маркетинга, понимании специфики применения комплекса маркетинга, 

планирования, анализа и организации управления маркетингом.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-14) – способностью осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж 

согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество; основы выявления 

ценообразующих характеристик товаров на основе анализа потребительских 

свойств для оценки их рыночной стоимости; основы осуществления контроля 

за соблюдением требований к упаковке и маркировке, правила их выкладки в 

местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разработки предложений по предупреждению и сокращению 

товарных потерь. 

Уметь:  

выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; осуществлять 

контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил их 

выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению 

товарных потерь. 

Владеть:  

методиками выявления ценообразующих характеристик товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 



методиками осуществления контроля за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правила их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, разработки предложений по 

предупреждению и сокращению товарных потерь. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Основные понятия маркетинга. Маркетинговая среда организации. 

Маркетинговые исследования и маркетинговая информация. 

Сегментирования рынка и позиционирование товара на рынке. 

Маркетинговое понимание товара и товарная политика в маркетинге. 

Ценовая политика в маркетинге. 

Коммуникационная политика в маркетинге. 

Сбытовая политика и товародвижение в маркетинге. 

Подходы к организационному построению службы маркетинга. 

Управление и планирование в маркетинге. 

 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.05.01 Безопасность товаров  

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 3ЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цели: формирование теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков для обеспечения соответствия товаров на этапах производства и 

обращения требованиям безопасности, установленным в федеральных законах, 

национальных и международных нормативно-правовых документах. 

Задачи: 

– научить студентов выявлять потенциально опасные товары;  

– уметь правильно использовать нормативную документацию (ГОСТ, 

СанПиН, ГН, МУ и др.);  

– оценивать безопасность конкретных видов товаров; 



– студенты должны понимать концепцию безопасности и суть 

гигиенических нормативов для различных видов внешних воздействий; 

– студенты должны понимать значение безопасности товара как 

важнейшего потребительского свойства на современном этапе развития 

технологии производства и ее роль как элемента конкурентной борьбы на 

мировом рынке. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 3 «Оценка качества и безопасности 

товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

(ПК-9) – знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной некачественной 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращение 

предупреждений товарных потерь  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество; 

– методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

Уметь: 

– оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

– проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам. 

Владеть: 

– навыками использования нормативно-правовых актов в своей 

профессиональной деятельности; 

– способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. 

  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Безопасность товаров как показатель качества  

Раздел 2. Виды опасности и природа их происхождения 

Раздел 3. Химическая безопасность 

Раздел 4. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Раздел 5. Радиационная безопасность, электромагнитное излучение 



Раздел 6. Механическая, термическая и противопожарная безопасность 

Раздел 7. Гигиенические свойства товаров 

Раздел 8. Безопасность упаковки 

Раздел 9. Маркировка безопасных товаров. Сертификат безопасности 

товаров 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.05.02 Сенсорный анализ потребительских товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: получение будущими специалистами знаний научно-

методологических основ органолептической оценки качества 

продовольственных товаров, способов дегустационного анализа, достоверности 

сенсорного анализа. 

Задачами дисциплины является вооружение обучающегося знаниями, 

умениями и навыками проводить органолептическую экспертизу качества на 

всем жизненном цикле товара с целью не допустить к потребителю 

фальсификат или товар ненадлежащего качества. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 3 «Оценка качества и безопасности 

товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-9) – знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

– теоретические и практические основы органолептики; 

– возможные источники ошибок при проведении органолептической 

оценки потребительских товаров. 

Уметь: 

– проводить отбор экспертов для сенсорного анализа потребительских 

товаров, правильно обрабатывать результаты сенсорных испытаний; 

–обоснованно применять сенсорные методы для решения поставленных 

задач в товарной экспертизе; 

– организовать на современном уровне экспертизу качества 

потребительских товаров научно– обоснованными сенсорными методам, 

позволяющих дифференцировать товары по качественным уровням; 

Владеть: 

– научно обоснованными методами сенсорного анализа; 

– экспертной методологией в органолептическом анализе; 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел I. Общие сведения о науке органолептике. Введение в науку. 

Тема 1.1 Общие сведения о науке органолептике.  

Тема 1.2 Сенсорная характеристика как составляющая качества 

продовольственных товаров. 

Тема 1.3 Компоненты и сенсорные свойства продуктов. 

Раздел II. Психофизиологические основы органолептики. 

Тема 2.1 Теоретические основы восприятия сенсорных признаков 

продовольственных товаров. 

Тема 2.2 Тестирование экспертов по сенсорным и интеллектуальным 

способностям. 

Раздел III Организация современного сенсорного анализа 

Тема 3.1 Методы органолептического анализа. 

Тема 3.2 Система организации и проведения сенсорного анализа. 

Раздел IV. Экспертная методология в сенсорном анализе. 

Тема 4.1 Требования к экспертам и экспертам-дегустаторам. 

Тема 4.2 Экспертные методы в разработке балловых шкал и в 

профильном анализе. 

Раздел V. Взаимосвязь результатов сенсорного и инструментального 

анализа 

Тема 5.1 Взаимосвязь результатов сенсорного и инструментального 

анализа. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 



Аннотация дисциплины  

Б1.В. 05.03 Идентификация и обнаружение фальсификации товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: приобретение теоретических знаний и формирование практических 

умений и навыков в области идентификации и обнаружения фальсификации 

товаров, необходимых для эффективного управления ассортиментом и 

качеством при осуществлении процессов закупки, поставки, хранения, 

транспортирования и реализации продовольственных и непродовольственных 

товаров, а также для производства товарной экспертизы. 

Задачи: 

 изучение научно–методических основ идентификационной 

деятельности; 

 ознакомление с нормативными и правовыми документами в области 

идентификации товаров с целью выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 овладение методами и средствами идентификации товаров, оценки 

соответствия товарной информации требованиям нормативной документации; 

приобретение практических навыков по их применению. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 3 «Оценка качества и безопасности 

товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули) образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-9) – знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество; 



– методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

Уметь: 

– использовать нормативно – правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

– оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации. 

Владеть: 

– навыками выявления ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

– системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы идентификации и обнаружения 

фальсификации товаров  

Тема 1. Основы идентификационной деятельности 

Тема 2. Методы идентификации и обнаружения фальсификации 

потребительских товаров 

Раздел 2. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров 

Тема 3. Идентификация и обнаружение фальсификации молочных и 

жировых товаров 

Тема 4. Идентификация и обнаружение фальсификации вкусовых товаров 

Тема 5. Идентификация и обнаружение фальсификации рыбных и мясных 

товаров 

Раздел 3. Идентификация и обнаружение фальсификации 

непродовольственных товаров  

Тема 6. Идентификация и обнаружение фальсификации хозяйственных 

товаров 

Тема 7. Идентификация и обнаружение фальсификации электробытовых 

товаров 

Тема 8. Идентификация и обнаружение фальсификации обувных и 

одежно– меховых товаров 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.В. 05.04 Физико-химические методы исследования 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование компетенций в области физико-химических методов 

и практических навыков их использования для исследования 

продовольственных и непродовольственных товаров с целью установления их 

соответствия заявленному составу; соответствия показателей качества 

требованиям нормативных документов, показателей безопасности, 

гигиеническим требованиям. 

Задачи:  

– изучение основ физико-химических методов инструментального 

анализа, основные виды физико-химических методов анализа и экспертизы 

потребительских товаров, типы современных приборов, используемых для 

инструментального анализа;  

– основные термины и понятия в области физико-химических методов 

исследования; 

– принципы организации лабораторий физико-химических методов 

исследования; 

– экономически обоснованного применения стандартных физико-

химических методов исследования, современных способов поиска научной 

информации о существующих методах аналитического контроля 

потребительских товаров с целью предотвращения проникновения в сферу 

торговли некачественных, опасных для здоровья человека товаров; 

– применения методик выполнения измерений нормируемых показателей 

с использованием актуализированных ГОСТов и инструкций по эксплуатации 

прибора, в том числе приготовление необходимых реактивов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 3 «Оценка качества и безопасности 

товаров» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-5) – способность применять знания естественнонаучных дисциплин 



для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. 

(ПК-9) – знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- научные основы физических, химических, физико-химических и 

биологических методов для инструментальной оценки показателей качества и 

безопасности потребительских товаров; 

- основные термины и понятия аналитического контроля; 

- нормативно-правовую базу пробоотбора потребительских товаров, 

предназначенных для аналитического контроля; 

- физико-химические основы методов инструментального анализа; 

- виды инструментального анализа и экспертизы потребительских 

товаров; 

- типы современных приборов, используемых для инструментального 

анализа. 

Уметь:  

- воспроизводить методику выполнения измерений при наличии 

актуализированных ГОСТов и инструкций по эксплуатации прибора, в том 

числе приготовление необходимых реактивов; 

- осуществлять пробоподготовку, строить градуировочные графики; 

- работать на простых и среднесложных приборах. 

Владеть:  

- методологией оценки качества товаров физическими, химическими, 

физико-химическими и биологическими методами анализа; 

- методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с 

помощью современных физических, химических, физико-химических и 

биологических методов исследования; 

- стандартными физико-химическими методами исследования; 

- современными способами поиска научной информации о 

существующих методах аналитического контроля потребительских товаров; 

- методами математико-статистической обработки результатов 

исследования. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел I. Общие сведения о показателях качества товаров, методах и 

средствах их определения. 

Тема 1. Общие сведения о составе, дисперсности и других свойствах 

товаров. 

Тема 2. Общие сведения о методах контроля качества продукции и 

измерительных средствах. 



Тема 3. основные метрологические характеристики измерений.  

Раздел 2. Химические, общефизические, оптические и 

хроматографические методы контроля качества товаров и их техническое 

обеспечение. 

Тема 4. Химические методы. 

Тема 5. Общефизические методы и технические средства, применяемые 

при контроле качества продукции. 

Тема 6. Оптические методы и технические средства контроля качества 

продукции. 

Тема 7. Хроматографические методы контроля качества товаров. 

Раздел 3. Методы определения механических свойств материалов. 

Тема 8. Основные закономерности деформации материалов. 

Тема 9. Методы определения деформируемости материалов. 

Тема 10. Методы определения схва-тываемости и твердения минеральных 

вяжущих веществ. 

Тема 11. Методы определения водостойкости, влаго-, 

водопроницаемости. 

Тема 12. Методы определения сопротивляемости материалов истиранию 

и износу. 

Раздел 4. Методы контроля качества товаров но показателям 

безопасности. 

Тема 13. Методы контроля радиационной безопасности товаров. 

Тема 14. Методы определения токсикантов при проведении 

сертификационных испытаний и экспертиз товаров. 

Тема 15. Методы определения безопасности непродовольственных 

товаров. 

Раздел 5. Методы контроля качества товаров по сложным комплексным 

показателям качества продукции. 

Тема 16. Методы определения комплексных показателей качества 

непродовольственных товаров. 

Тема 17. Методы определения эффективности функционирования 

технически сложных товаров. 

Тема 18. Высокомолекулярные соединения. Белковые аминокислоты. 

Строение, свойства. Белки. Обмен белков.  

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.В.06 Экономика предприятия 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование теоретических знаний, умений и навыков расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, анализа и содержательной 

интерпретации полученных результатов.  

Задачи:  

– изучение особенностей функционирования организаций различных 

хозяйственно-правовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде; 

– выработка и закрепление навыков проведения комплексных 

экономических расчетов в соответствии с принятыми в организации 

стандартами;  

– выработка умений определения и обоснования выбора экономически 

целесообразной стратегии и тактики хозяйственной деятельности организации;  

– системное изучение экономического инструментария, оценки уровня 

экономической эффективности деятельности организации, способов 

максимизации прибыли, минимизации убытков и обеспечения 

конкурентоспособности; освоение методов прогнозирования развития 

экономических процессов и выработки стратегии развития организации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули) 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-10) – способность выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы, 

структуру; нормативно-правовое регулирование деятельности субъектов 



предпринимательства; 

 основные понятия дисциплины экономика организации (предприятия), 

внешнюю и внутреннюю среду предприятия, инфраструктуру и 

организационную структуру предприятия; 

 экономические ресурсы предприятия, их сущность и структуру;  

 классификацию и структуру издержек производства и обращения; 

 экономическую сущность и источники доходов предприятий; этапы 

формирования и использования прибыли предприятия; 

 показатели эффективности деятельности предприятия; 

 сущность планирования на предприятии, основные методы 

планирования. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации, сбор и анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

 последовательно и грамотно излагать материал; самостоятельно 

работать с учебной литературой; 

 производить анализ экономических показателей деятельности 

предприятия; 

 осуществлять экономические расчеты по обоснованному 

планированию и прогнозированию финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

 разрабатывать мероприятия по повышению эффективности 

деятельности предприятия и укреплению их конкурентоспособности.  

Владеть: 

 навыками сбора, анализа, обработки исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность предприятий; 

 методами расчетов экономических показателей; 

 методами оценки эффективности деятельности предприятия; 

 навыками планирования и прогнозирования экономических 

показателей. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Предприятие (организация) – основное звено экономики  

Основные средства предприятия  

Оборотные средства предприятия  

Трудовые ресурсы предприятия  

Организация производства и управления на предприятии  

Экономический механизм функционирования предприятия  

Формирование объемов деятельности предприятия  

Расходы предприятия  

Доходы и прибыль предприятия  

Финансовое состояние предприятия 

 



6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.07 Товарная экспертиза 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цель – сформировать у обучающихся знания по формированию, 

проявлению и оценке потребительских свойств, качества и практические 

навыки организации работ по проведению экспертизы товаров. 

Задачи:  

– овладение методами экспертизы и контроля качества товаров; 

– освоение методов оценки уровня качества и конкурентоспособности 

товаров; 

– ознакомление с основными видами товарных экспертиз, объектами, 

субъектами и средствами экспертизы товаров;  

– освоение приемов и приобретение навыков идентификации товаров. 

– изучение правил, порядка производства и оформления результатов 

экспертизы товаров в экспертных организациях;  

– приобретение опыта оформления результатов экспертизы товаров; 

– ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в 

области экспертизы товаров.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули) 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-12) – системное представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 



оценочной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные процедуры при контроле качества товаров; основные понятия в 

области товарной экспертизы;  

– принципы, виды, объекты, субъекты, средства товарной экспертизы; 

правила, порядок производства и оформления результатов экспертизы товаров в 

экспертной организации; 

Уметь:  

– работать с нормативной и технической документацией в области 

товароведения, оценки качества, ассортимента и экспертизы товаров;  

– определять порядок операций при проведении экспертизы товаров;  

Владеть:  

– навыками проведения экспертизы качества товаров;  

– оценки соответствия маркировки установленным требованиям;  

– методами и средствами экспертизы, оценки качества товаров.  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Оценочная деятельность в товароведении 

Тема 2. Основные понятия в области экспертизы товаров, принципы, 

виды, объекты и субъекты товарной экспертизы 

Тема 3. Средства и методы товарной экспертизы 

Тема 4. Правила и порядок производства, оформление результатов 

экспертизы товаров в экспертной организации 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.08.01. Товароведение и экспертиза зерномучных и  

плодоовощных товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 



Целью изучения данной дисциплины является получение студентами 

знаний о потребительских свойствах, формировании качества и ассортимента, 

оценке качества, организации хранения зерномучных и плодоовощных товаров.  

Задачи: привить умения и навыки в оценке качества зерномучных и 

плодоовощных товаров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 4 «Товароведение и экспертиза 

однородных групп продовольственных товаров» Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-11) – умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

(ПК-13) – умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– принципы стандартизации и метрологического обеспечения оценки 

качества товаров и торгового процесса; 

– технические регламенты и другие российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и безопасность 

потребительских товаров; 

Уметь:  

– определять требования к товарам; 

– устанавливать соответствие качества и безопасности товаров 

техническим регламентам, стандартам и другим документам. 

Владеть:  

– методологией оценки качества товаров;  

– правилами подтверждения соответствия, принципами технического 

регулирования и стандартизации;  

– процедурами проведения экспертизы. 

 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров 

Тема 1. Товароведение и экспертиза зерна. 

Тема 2. Формирование ассортимента и качества муки. 

Тема 3. Товароведная характеристика крупы и макаронных изделий. 

Тема 4. Товароведение и экспертиза хлебобулочных изделий. 

Раздел 2. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров 

Тема 1. Товароведение и экспертиза свежих овощей. 



Тема 2. Товароведение и экспертиза свежих плодов 

Тема 3. Организация хранения свежих плодов и овощей. 

Тема 4. Формирование ассортимента и качества переработанных плодов. 

Тема 5. Формирование ассортимента и качества переработанных овощей. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.08.02. Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является получение студентами 

знаний о потребительских свойствах, формировании качества и ассортимента, 

оценке качества, организации хранения кондитерских и вкусовых товаров.  

Задачи: сформировать умения и навыки в оценке качества кондитерских и 

вкусовых товаров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 4 «Товароведение и экспертиза 

однородных групп продовольственных товаров» Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-11) – умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

(ПК-13) – умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 



документам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– принципы стандартизации и метрологического обеспечения оценки 

качества товаров и торгового процесса; 

– технические регламенты и другие российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и безопасность 

потребительских товаров; 

Уметь:  

– определять требования к товарам; 

– устанавливать соответствие качества и безопасности товаров 

техническим регламентам, стандартам и другим документам. 

Владеть:  

– методологией оценки качества товаров;  

– правилами подтверждения соответствия, принципами технического 

регулирования и стандартизации;  

– процедурами проведения экспертизы. 

 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров 

Тема 1. Товароведение и конкурентоспособность крахмала. 

Тема 2. Товароведная характеристика сахара. 

Тема 3. Формирование ассортимента и качества меда. 

Тема 4. Товароведение и экспертиза сахаристых кондитерских изделий. 

Раздел 2. Товароведение и конкурентоспособность вкусовых товаров. 

Тема 1. Товароведение и конкурентоспособность виноградных вин. 

Формирование ассортимента и качества ликероводочных изделий, коньяка.  

Тема 2. Товароведение и экспертиза пива. 

Тема 3. Товароведение и экспертиза чая. 

Тема 4. Товароведная характеристика безалкогольных напитков. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 



Аннотация дисциплины 

Б1.В. 08.03. Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является получение студентами 

знаний о потребительских свойствах, формировании качества и ассортимента, 

оценке качества, организации хранения молочных и жировых товаров.  

Задачи: сформировать умения и навыки в оценке качества молочных и 

жировых товаров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 4 «Товароведение и экспертиза 

однородных групп продовольственных товаров» Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-11) – умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

(ПК-13) – умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– принципы стандартизации и метрологического обеспечения оценки 

качества товаров и торгового процесса; 

– технические регламенты и другие российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и безопасность 

потребительских товаров; 

Уметь:  

– определять требования к товарам; 

– устанавливать соответствие качества и безопасности товаров 

техническим регламентам, стандартам и другим документам. 

Владеть:  



– методологией оценки качества товаров;  

– правилами подтверждения соответствия, принципами технического 

регулирования и стандартизации;  

– процедурами проведения экспертизы. 

 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Товароведение и экспертиза жировых товаров 

Тема 1. Товароведение и экспертиза растительных масел. 

Тема 2. Товароведная характеристика топленых животных и кулинарных 

жиров, майонеза. 

Тема 3. Формирование ассортимента и качества маргариновой 

продукции. 

Раздел 2. Товароведение и экспертиза молочных товаров 

Тема 1. Товароведение и экспертиза молока и сливок. 

Тема 2. Формирование ассортимента и качества кисломолочных 

продуктов.  

Тема 3. Товароведение и экспертиза сыров. 

Тема 4. Товароведение и экспертиза масла из коровьего молока. 

Тема 5. Товароведная характеристика молочных консервов. 

Тема 6. Товароведение и экспертиза мороженого. 
 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В. 08.04. Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплины является получение студентами 

знаний о потребительских свойствах, формировании качества и ассортимента, 

оценке качества, организации хранения рыбных и мясных товаров.  

Задачи: сформировать умения и навыки оценки качества рыбных и 



мясных товаров. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части модуля 4 «Товароведение и экспертиза 

однородных групп продовольственных товаров» Блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-11) – умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

(ПК-13) – умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– принципы стандартизации и метрологического обеспечения оценки 

качества товаров и торгового процесса; 

– технические регламенты и другие российские и международные 

нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и безопасность 

потребительских товаров; 

Уметь:  

– определять требования к товарам; 

– устанавливать соответствие качества и безопасности товаров 

техническим регламентам, стандартам и другим документам. 

Владеть:  

– методологией оценки качества товаров;  

– правилами подтверждения соответствия, принципами технического 

регулирования и стандартизации;  

– процедурами проведения экспертизы. 

 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 

Раздел 1. Товароведение и экспертиза мясных товаров 

Тема 1. Товароведение и экспертиза мяса убойных животных. 

Тема 2. Товароведная характеристика колбасных изделий. 

Тема 3. Формирование ассортимента и качества продуктов из мяса. 

Тема 4. Товароведение и экспертиза мясных полуфабрикатов. 

Тема 5. Товароведение и экспертиза мясных консервов. 

Раздел 2. Товароведение и экспертиза рыбных товаров. 

Тема 1. Химический состав, строение, классификация рыбы. 

Тема 2. Формирование ассортимента и качества мороженой, 

охлажденной, живой, сушеной, вяленой рыбы.  

Тема 3. Товароведение и экспертиза икорной продукции. 



Тема 4. Товароведение и экспертиза рыбных пресервов и консервов. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1. В.09.01 Товароведение и экспертиза электробытовых и  

хозяйственных товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ(144час.) 

 

2.Цели и задачи дисциплины:  

Цель: получение студентами знаний о закономерности формирования 

потребительских свойств и ассортимента электробытовых и хозяйственных 

товаров, об управлении ассортиментом и качеством, и оценкой его уровня. 

Задачи: 

– изучение состояния и направлений развития производства и 

потребления конкурентоспособных электробытовых и хозяйственных товаров, 

их значения в удовлетворении конкретных потребностей; 

– формирование у студентов системного подхода и знаний к 

классификации и кодированию электробытовых и хозяйственных товаров; 

– анализ факторов, формирующих потребительские свойства товаров на 

всех этапах движения продукции, проведение экспертизы и оценки качества 

товаров; 

– развитие у студентов способности принимать эффективные 

управленческие, коммерческие и другие решения по формированию 

ассортимента товаров и решению проблем повышения качества работы в 

торговых предприятиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относятся к дисциплинам вариативной части модуля 5 

«Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных 

товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-11) – умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

(ПК-13) – умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные понятия, термины и их определения в области товароведения, 

товарной экспертизы электробытовых и хозяйственных товаров;  

– факторы, формирующие и сохраняющие качество;  

– ассортимент и номенклатуру потребительских свойств, показателей 

качества электробытовых и хозяйственных товаров;  

– методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров;  

– основные процедуры при контроле и оценке качества электробытовых и 

хозяйственных товаров;  

– виды, причины возникновения товарных потерь и порядка их списания; 

требования, предъявляемые к информации для потребителей; 

Уметь: 

– использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности в области товароведения и экспертизы 

качества электробытовых и хозяйственных товаров; 

– рассчитывать и анализировать показатели ассортимента торгового и 

промышленного предприятия;  

– формировать номенклатуру необходимых и достаточных показателей 

качества и конкурентоспособности при проведении товароведной экспертизы 

электробытовых и хозяйственных товаров, определять порядок проведения 

операций;  

– устанавливать соответствие содержания маркировки требованиям, 

предъявляемым к информации для потребителей; выявлять направления 

совершенствования конкурентоспособности электробытовых и хозяйственных 

товаров; 

Владеть:  

– методами систематизации, идентификации и исследования качества 

электробытовых и хозяйственных товаров; обнаружения дефектов качества;  

– основными инструментами управления ассортиментом и 

конкурентоспособностью товаров на предприятии;  

– навыками проведения товароведной экспертизы электробытовых и 

хозяйственных товаров.  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Товароведение и экспертиза электробытовых товаров. 



Раздел 2. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров. 

 

6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.09.02. Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины  

Целью являются приобретение студентами знаний о формировании 

свойств древесно-мебельных и строительных товаров и товаров для отделки и 

оборудования помещений, составляющих их потребительную стоимость, 

особенностей изменения свойств на всех этапах товародвижения, принципах 

формирования ассортимента; знаний о видах и методах проведения экспертизы 

древесно-мебельных и строительных и отделочных товаров в процессе их 

производства и применения.  

Задачами являются: 

– изучение состояния рынка товаров мебельных, для строительства, 

отделки оборудования помещений;  

– основной нормативной документации, регламентирующей показатели 

качества и безопасности товаров древесно-мебельных, для строительства и 

отделки;  

– анализ факторов, формирующих потребительские свойства, качество и 

ассортимент товаров древесно-мебельных, для строительства и отделки в 

условиях распространения современного уровня техники и технологии, 

инновационного развития легкой и тяжелой промышленности, а также отраслей 

экономики, проявляющихся в системе «производство-обращение-потребление. 

  

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относятся к дисциплинам вариативной части модуля 5 

«Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных 



товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-11) – умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

(ПК-13) – умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные понятия, термины и их определения в области товароведения, 

конкурентоспособности и товарной экспертизы древесно-мебельных и 

строительных товаров;  

– факторы, формирующие и сохраняющие качество; ассортимент и 

номенклатуру потребительских свойств, показателей качества древесно-

мебельных и строительных товаров;  

– методы идентификации, оценки качества и безопасности, товаров; 

основные процедуры при контроле и оценке качества древесно-мебельных и 

строительных товаров;  

– виды, причины возникновения товарных потерь и порядка их списания; 

требования, предъявляемые к информации для потребителей; 

Уметь:  

– использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности в области товароведения и экспертизы 

качества древесно-мебельных и строительных товаров;  

– рассчитывать и анализировать показатели ассортимента торгового и 

промышленного предприятия;  

– формировать номенклатуру необходимых и достаточных показателей 

качества и конкурентоспособности при проведении товароведной экспертизы 

древесно-мебельных и строительных товаров, определять порядок проведения 

операций;  

– устанавливать соответствие содержания маркировки требованиям, 

предъявляемым к информации для потребителей. 

Владеть:  

– методами систематизации, идентификации и исследования качества 

древесно-мебельных и строительных товаров; обнаружения дефектов качества;  

– основными инструментами управления ассортиментом и 

конкурентоспособностью товаров на предприятии; навыками проведения 

товароведной экспертизы древесно-мебельных и строительных товаров.  

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Товары для строительства. 



Раздел 2. Товары для отделки и оборудования помещений. 

Раздел 3. Товары древесно-мебельные. 

  

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.09.03 «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и  

одежно-меховых товаров» 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Целью являются приобретение студентами знаний о закономерностях 

формирования потребительских свойств и ассортимента текстильных, обувных 

и одежно-меховых товаров, об управлении ассортиментом и качеством и 

оценке его уровня, о проведении экспертизы текстильных, обувных и одежно-

меховых товаров, о рациональном использовании и хранении товаров данных 

групп. 

Задачами являются:  

– изучение состояния и направлений развития производства и 

потребления текстильных, обувных и одежно-меховых товаров, их значения в 

удовлетворении конкретных потребностей; 

– формирование у студентов подхода и знаний к классификации и 

кодированию непродовольственных товаров; 

– анализ факторов, формирующих потребительские свойства товаров на 

всех этапах движения продукции, проведение экспертизы и оценки качества 

товаров; 

– развитие у студентов способности принимать эффективные 

управленческие, коммерческие и другие решения по формированию 

ассортимента товаров и решению проблем повышения работы в торговых 

предприятиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относятся к дисциплинам вариативной части модуля 5 



«Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных 

товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-11) – умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

(ПК-13) – умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные понятия, термины и их определения в области товароведения, 

товарной экспертизы текстильных, обувных и одежно-меховых товаров; 

факторы, формирующие и сохраняющие качество;  

– ассортимент и номенклатуру потребительских свойств, показателей 

качества текстильных, обувных и одежно-меховых товаров;  

– методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров; 

основные процедуры при контроле и оценке качества текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров;  

– виды, причины возникновения товарных потерь и порядка их списания; 

требования, предъявляемые к информации для потребителей; 

Уметь:  

– использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности в области товароведения и экспертизы 

качества текстильных, обувных и одежно-меховых товаров;  

– рассчитывать и анализировать показатели ассортимента торгового и 

промышленного предприятия; 

– формировать номенклатуру необходимых и достаточных показателей 

качества при проведении товароведной экспертизы текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров, определять порядок проведения операций;  

– устанавливать соответствие содержания маркировки требованиям, 

предъявляемым к информации для потребителей;  

– выявлять направления совершенствования конкурентоспособности 

текстильных, обувных и одежно-меховых товаров; 

Владеть:  

– методами систематизации, идентификации и исследования качества 

текстильных, обувных и одежно-меховых товаров;  

– обнаружения дефектов качества; основными инструментами 

управления ассортиментом и конкурентоспособностью товаров на 

предприятии;  

– навыками проведения товароведной экспертизы текстильных, обувных 

и одежно-меховых товаров.  



5. Содержание дисциплины.  

Тема 1. Особенности рынка обувных и кожевенных товаров. 

Тема 2. Строение, химический состав, классификация и характеристика 

кожевенного сырья. 

Тема 3. Потребительские свойства натуральной кожи и факторы их 

формирующие. 

Тема 4. Ассортимент и экспертиза качества натуральных кож. 

Тема 5. Искусственные и синтетические обувные товары. 

Тема 6. Формирование потребительских свойств кожаной обуви в 

процессе производства. 

Тема 7. Классификация и ассортимент кожаной обуви. 

Тема 8. Экспертиза качества кожаной обуви. 

Тема 9. Резиновая и полимерная обувь. 

Тема 10. Общие сведения о текстильных товарах. 

Тема 11. Потребительские свойства текстильных материалов и факторы 

их формирующие. 

Тема 12. Структура ассортимента и классификация текстильных 

материалов. 

Тема 13. Особенности рынка меховых товаров. 

Тема 14. Строение, химический состав, классификация и характеристика 

пушно-мехового сырья. 

Тема 15. Потребительские свойства пушно-меховых полуфабрикатов и 

факторов их формирующие 

Тема 16. Ассортимент и экспертиза качества меховых полуфабрикатов 

Тема 18. Меховые изделия: классификация, ассортимент и экспертиза 

качества 

Тема 19. Валяная обувь 

Тема 20. Средства по уходу за обувью 

Тема 21. Особенности рынка меховых товаров 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.09.04 Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5ЗЕТ (180час). 

 

2. Цели дисциплины: 

Цель: сформировать знания о закономерностях конкурентоспособности 

формирования потребительских свойств и ассортимента культурно-бытовых 

товаров; об управлении ассортиментом и качеством и оценки его уровня; о 

проведении экспертизы культурно-бытовых товаров; о рациональном 

использовании и хранении товаров. 

Задачи дисциплины: 

– изучение состояния и направлений развития производства и 

потребления конкурентоспособных культурно-бытовых товаров, их значения в 

удовлетворении конкретных потребностей: 

– формирование у студентов системного подхода и знаний к 

классификации и кодированию культурно-бытовых товаров; 

– развитие у студентов способности принимать эффективные 

управленческие, коммерческие и другие решения по формированию 

ассортимента товаров и решению проблем повышения качества работы в 

торговых предприятиях. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относятся к дисциплинам вариативной части модуля 5 

«Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных 

товаров» Блока Б1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-11) – умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

(ПК-13) – умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные понятия, термины и их определения в области товароведения, 

товарной экспертизы текстильных, обувных и одежно-меховых товаров;  

– факторы, формирующие и сохраняющие качество; ассортимент и 

номенклатуру потребительских свойств, показателей качества культурно-

бытовых товаров;  

– методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров; 

основные процедуры при контроле и оценке качества культурно-бытовых 

товаров;  

– виды, причины возникновения товарных потерь и порядка их списания; 

требования, предъявляемые к информации для потребителей; 



Уметь:  

– использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности в области товароведения и экспертизы 

качества культурно– бытовых товаров;  

– формировать номенклатуру необходимых и достаточных показателей 

качества при проведении товароведной экспертизы культурно-бытовых 

товаров, определять порядок проведения операций;  

– устанавливать соответствие содержания маркировки требованиям, 

предъявляемым к информации для потребителей;  

– выявлять направления совершенствования конкурентоспособности 

культурно-бытовых товаров; 

Владеть:  

– методами систематизации, идентификации и исследования качества 

культурно-бытовых товаров; обнаружения дефектов качества;  

– основными инструментами управления ассортиментом и 

конкурентоспособностью товаров на предприятии; навыками проведения 

товароведной экспертизы культурно-бытовых товаров.  

  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общие сведения и классификация культурно-бытовых товаров 

Тема 1. Ассортимент, качество и экспертиза рыболовных и охотничьих 

товаров. 

Тема 2. Ассортимент, качество и экспертиза спортивных и туристических 

товаров. 

Тема 3. Ассортимент, качество и экспертиза транспортных средств. 

Тема 4. Ассортимент, качество и экспертиза товаров для обучения, 

информации и творчества. 

Тема 5. Ассортимент, качество и экспертиза радиоэлектронных товаров. 

Тема 6. Ассортимент, качество и экспертиза фотографических товаров. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.10 Оборудование торговых предприятий 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: дать обучающемуся теоретические знания и практические навыки 

по применению и эксплуатации технологического и торгового оборудования на 

предприятиях торговли. 

Задачи: 

– сформировать у обучающегося представление о сущности 

технологических процессов, реализуемых в машинах и аппаратах; 

– пояснить обучающемуся принципы взаимодействия обрабатываемых 

пищевых сред с рабочими органами машин и рабочими поверхностями 

аппаратов; 

– научить обучающегося выполнять необходимые расчеты и подбор 

оборудования для решения задач; 

– дать обучающемуся представления о направлениях развития 

конструкций машин и аппаратов путем модернизации с целью повышения их 

эффективности; 

– закрепить в сознании обучающегося основные правила техники 

безопасности и охраны труда при эксплуатации оборудования. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-16) – знанием функциональных возможностей торгово– 

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные направления механизации и автоматизации технологических 

процессов в торговле; 

– значение научно– технического прогресса; 

– общие принципы устройства торгово-технологического оборудования; 

Уметь: 

– использовать измерительное оборудование 

– применять контрольно– кассовую технику 

– применять торговую мебель магазинов и эффективного его 

использования 

Владеть навыками: 

– работы подъемно– транспортного оборудования 

– работы холодильного оборудования 

 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основные задачи курса «Оборудование торговых предприятий» 

Раздел 2. Торгово-технологическое оборудование. 

Раздел 3. Холодильные машины и оборудование. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.11 Технология хранения и транспортирования товаров 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: содействие формированию бакалавра товароведения, способного 

анализировать и внедрять эффективную технологию хранения и 

транспортировку товаров в бизнесе среднего и малого предпринимательства.  

Задачи: 

– изучение условий хранения товаров; 

– изучение государственного регулирования перевозок грузов; 

– выявление сущности понятийного аппарата транспортного процесса и 

отдельных видов транспорта; 

– освещение наиболее прогрессивных технологий, связанных с 

интермодальными перевозками, интеграцией транспорта, особенности 

перевозок грузов различными видами транспорта; 

– изучение транспортных систем в целях: оптимального выбора или 

формирования логистических цепей в торговле; более квалифицированного 

участия в разработке логистических схем в торговле и управления 

логистическими предприятиями. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится 

дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 



4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-14) – способность осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж 

согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– условия хранения товаров; 

– современное состояние транспортной системы России, тенденции ее 

развития и совершенствования; 

– характеристику видов транспорта; 

– принципы и методы выбора транспорта; 

– контейнерные и пакетные перевозки; 

– виды и структуру тарифов, перевозочных документов, а также порядок 

платы за перевозку товаров различными видами транспорта; 

– ответственность и правовое регулирование сторон в процессе перевозки 

грузов и претензионной работы. 

Уметь: 

– организовать размещение товаров на хранение; 

– организовать перевозку грузов различными видами транспорта; 

– разрабатывать условия транспортных договоров и осуществлять 

контроля за их исполнением; 

Владеть навыками: 

– использования основных понятий, изучаемых предшествующими 

дисциплинами; 

– применения на практике экономических, статистических, и 

управленческих методов решения; 

– использования нормативно-правовой базы профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основы размещения и хранения товаров, транспортного 

обеспечения коммерческой деятельности 

Раздел 2. Сервис и современные методы организации перевозок грузов на  

Раздел 3. Организация перевозки грузов автомобильным транспортом 

Автомобильная транспортная сеть. Транспортный процесс и транспортно- 

Раздел 4. Организация перевозки грузов железнодорожным транспортом  

Раздел 5. Организация перевозок скоропортящихся грузов различными  

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 



 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.12 Бухгалтерский учет 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области 

бухгалтерского управленческого учета как информационной базы для принятия 

эффективных управленческих решений, направленных на динамичное развитие 

бизнеса с получением максимальной прибыли. 

Задачи: 

– формирование у обучающихся системы знаний об бухгалтерском учете, 

особенностях и принципах его организации; 

– формирование умений и навыков применять теоретические положения 

в практической деятельности; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-15) – умением работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные технологии в торговой 

деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– цель бухгалтерского учета, его задачи и объекты; 

– сущность метода бухгалтерского учета и его слагаемых (элементов)– 

документации и инвентаризации, оценки и калькуляции, системы счетов и 

двойной записи, балансового обобщения и отчетности; 



– порядок оценки имущества, основы калькуляции себестоимости 

продукции (работ, услуг) и формирования финансового результата 

деятельности организации; 

Уметь: 

– оформлять первичные документы, регистрируя в них факты 

хозяйственной деятельности; 

– обобщать записи на счетах, контролировать тождественность 

(непротиворечивость) синтетического и аналитического учета; 

– составлять бухгалтерскую отчетность; 

Владеть: 

– современными подходами организации бухгалтерского учета в 

организациях; 

– знаниями основ бухгалтерского учета и практическими навыками 

ведения учета, начиная с оформления документов и кончая составлением 

бухгалтерской отчетности 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Бухгалтерский учет, его сущность и функции в системе 

управления предприятием 

Тема 2. Предмет и метод бухгалтерского учета 

Тема 3. Бухгалтерский баланс 

Тема 4. Система счетов и двойная запись 

Тема 5. Классификация и план счетов бухгалтерского учета 

Тема 6. Учет хозяйственных процессов 

Тема 7. Документация и инвентаризация 

Тема 8. Формы бухгалтерского учета 

Тема 9. Основы бухгалтерской отчетности организации 

Тема 10. Учет денежных средств 

Тема 11. Учет расчетов 

Тема 12. Учет материально– производственных запасов 

Тема 13. Учет труда и его оплаты 

Тема 14. Учет затрат на производство продукции (работ и услуг). 

Тема 15. Учет внеоборотных активов 

Тема 16. Учет готовой продукции и ее продажи 

Тема 17. Учет капитала, фондов и целевого финансирования 

Тема 18. Учет финансовых результатов. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.В.13 Информационное обеспечение товародвижения 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 
 

2. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и приобретение ими практических навыков и умений в 

области информационного обеспечения товародвижения с использованием при 

решении профессиональных задач современных информационных средств и 

компьютерных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

– получение знаний о видах, функциях, формах и средствах 

информационного обеспечения товароведения; 

– изучение требований к информационному обеспечению; 

– освоение функциональных возможностей современных 

автоматизированных систем обработки информации; 

– приобретение практических навыков применения ЭВМ и сетевых 

технологий для разработки и ведения информационного обеспечения 

товароведения; 

– изучение приемов работы с важнейшими пакетами прикладных 

программ, применяющимися в профессиональной деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам вариативной части Блока Б1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-15) – умением работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные технологии в торговой 

деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– сущность, принципы использования и направления развития 

информационных технологий, автоматизированных информационных систем и 



автоматизированных рабочих мест. 

Уметь:  

– использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой информации; 

проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных 

ценностей, 

– контроль наличия материальных ресурсов и продукции в торговых 

организациях; работать с информационными базами данных, 

обеспечивающими учет и движение товаров; 

– применять справочно-информационные, торгово-коммерческие и 

правовые системы; использовать возможности глобальных и локальных сетей в 

своей профессиональной деятельности. 

Владеть:  

– навыками работы на ПЭВМ для автоматизации учета и контроля 

закупок товаров, оценки запасов их объемов, анализа динамики продаж; 

навыками использования современных программных продуктов для решения 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Виды и назначение информационного обеспечения 

товародвижения.  

2. Автоматизированные информационные системы и технологии в 

товароведении.  

3. Автоматизированное рабочее место.  

4. Специализированные базы данных. 

5. Автоматизация документального оформления товарных операций.  

6. Учет закупок, продажи и запасов товаров, необходимость и степень 

его автоматизации на торговых предприятиях.  

7. Формирование отчетных форм для анализа деятельности торгового 

предприятия. 

8. Современные торгово-складские и экспертные программы, их 

классификация и основные характеристики.  

9. Выбор программ для предприятия и предъявляемые к ним 

требования. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01. Основы бизнеса 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 ч.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель данной дисциплины сформировать у студена представление о 

предпринимательской деятельности как об особом роде хозяйственной 

деятельности, который имеет свою теоретическую и нормативно-правовую базу 

и мировой опыт практической реализации. 

Задачи: 

– формирование у студентов современных представлений о рыночных 

отношениях, сущности и природе предпринимательства, развитие всех форм 

собственности, основных этапах развития предпринимательства в России, 

организационно-психологических и правовых аспектах деятельности с учетом 

мирового и отечественного опыта; 

– развитие практических умений и навыков в применении новых форм 

предпринимательства в различных сферах деятельности; 

– усвоение студентами и слушателями новых законодательных актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность и способов их 

практического применения. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– цель предпринимательства, его задачи и объекты; 

– сущность основ бизнеса; 



Уметь: 

– использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

– современными подходами организации бизнеса в торговых 

организациях; 

– знаниями основ бизнеса и практическими навыками его ведения. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1 Предпринимательство: его сущность и функции. 

Тема 2. Законодательные и экономические предпосылки, условия 

развития предпринимательства в России. 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Тема 4. Бизнес-планирование. Структура и требования к разработке 

основных разделов бизнес-плана. 

Тема 5. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Тема 6. Конкуренция предпринимателей, формирование конкурентной 

среды. 

Тема 7. Предпринимательский риск. 

Тема 8. Культура предпринимателей. 

Тема 9. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Тема 10. Управление предпринимательской деятельностью. 

Тема 11. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 

Тема 12. Прекращение деятельности юридического лица. 

Тема 13. Финансирование предпринимательской деятельности. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование  

предпринимательской деятельности 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 



1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование понимания основных юридических принципов и 

аспектов осуществления предпринимательской деятельности в Российской 

Федерации.  

Задачи: приобретение умения и навыков анализировать законодательство, 

регулирующее предпринимательскую деятельность, формирование умения 

анализировать и толковать конкретные нормы предпринимательского права; 

приобретение навыков решения конкретных юридических задач (казусов), 

отражающих общественные отношения в предпринимательской деятельности, с 

использованием справочных правовых систем; формирование умения грамотно 

обосновать свою позицию по дискуссионным вопросам, а также делать 

сравнительный анализ юридических документов с использованием справочных 

правовых систем. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основные категории и положения предпринимательского права, 

современное состояние правового обеспечения бизнес-среды и особенности 

функционирования российских рынков, роль государства в согласовании 

экономических интересов граждан и бизнес-сообщества; 

– основы правового обеспечения основных направлений создания и 

функционирования бизнеса. 

Уметь: 

– находить юридически грамотные организационно-управленческие 

решения в сфере бизнеса и нести за них ответственность; 

– ориентироваться в нормативных и правовых документах, 

регулирующих предпринимательскую деятельность. 

Владеть: 

– правовой культурой мышления, способностью к обобщению, анализу и 

восприятию правовой информации; 

– навыками сбора, систематизации и самостоятельного анализа правовой 



информации с использованием справочных правовых систем; 

– навыками использования правовых методов для анализа тенденций 

развития бизнес-отношений. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Общая характеристика предпринимательской деятельности. 

Правовое обеспечение функционирования организационно-правовой 

формы юридического лица. 

Объекты предпринимательской деятельности.  

Публично-правовое регулирование предпринимательской деятельности.  

Правовое обеспечение договорной работы. 

Правовое обеспечение соблюдения трудового законодательства. 

Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. 

Виды юридической ответственности в бизнесе. 

Правовое обеспечение претензионно-исковой работы: формы и способы 

защиты прав в бизнесе. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины: 

Цели дисциплины: совершенствование общей культуры речевого 

поведения студентов, а именно формирование умения пользоваться русским 

литературным языком в различных коммуникативных ситуациях и, в первую 

очередь, в сфере профессиональной деятельности; овладение правилами и 

приёмами публичной речи до уровня, необходимого в деловом общении.  

Задачи: 

– осуществить мониторинг сформированности у студентов базовых 



речевых умений и навыков, а также их дальнейшее совершенствование;  

– обучить студентов основам теории и практики речевого общения; 

– выработать умения и навыки, необходимые для различных видов 

получения информации, а также для продуцирования монологических и 

диалогических высказываний – устных и письменных в сфере делового, 

профессионального общения.  
 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 особенности общей культуры речевого поведения профессионала в 

сфере делового общения; 

 основные языковые признаки и характеристики функциональных 

книжных стилей языка (официально-делового, научного, публицистического); 

 особенности устной публичной речи в зависимости от жанра, 

словесного оформления публичного выступления; 

 нормы и правила речевого этикета в сфере делового общения и 

письменного общения по компьютерной связи Интернет; 

 специфику творческой деятельности в профессиональной сфере; 

 приемы управления рисками, а также взаимодействия с 

государственными органами и общественными организациями. 

Уметь:  

 ориентироваться в различных речевых ситуациях, владея общенаучной 

и общепрофессиональной лексикой и фразеологией; 

 соблюдать требования литературной нормы в устной и письменной 

ситуациях делового общения; 

 выбирать и реализовывать языковые средства в соответствии со 

стилем, формой, жанром и условиями общения; 

 пользоваться словарями и справочниками; 

 генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса; 

 анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 



организациями. 

Владеть: 

 приемами выявления и устранения ошибок неправильного 

использования грамматических форм в устной речи;  

 приемами исправления ошибок, допущенных в структуре и языковом 

оформлении письменного текста делового характера и редактирования и 

устранения типичных ошибок в языке деловых бумаг;  

 приемами анализа, оценки и реализации идеи для организации, 

развития и масштабирования бизнеса; 

 приемами взаимодействия с государственными органами и 

общественными организациями. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы профессиональной культуры речи 

менеджера (экономиста, товароведа, бухгалтера, юриста и др.)  

Тема 1. Общие вопросы культуры речи в сфере официального общения. 

Тема 2. Основные речевые нормы, характерные для делового общения.  

Тема 3. Типы речевой культуры: элитарная, средне-литературная, 

литературно-разговорная, просторечие, профессионально-разговорная.  

Тема 4. Технологии совершенствование культуры устной и письменной 

речи в сфере делового общения.  

Раздел 2. Специфика профессионального общения менеджера 

(экономиста, товароведа, бухгалтера, юриста и др.)  

Тема 1. Теория коммуникации: речевой и психологический аспекты, 

законы и основные категории теории коммуникации.  

Тема 2. Модели и виды коммуникации.  

Тема 3. Коммуникативная компетентность в системе профессиональной 

подготовки специалиста.  

Тема 4. Письменная деловая речь.  

Раздел 3. Профессиональный диалог в сфере маркетинга (экономики, 

товароведения, финансов, юриспруденции и др.) и его особенности 

Тема 1. Три составляющие культуры речи в профессиональной сфере.  

Тема 2. Диалог как форма речевого общения.  

Тема 3. Профессиональный диалог – самостоятельная функционально-

стилевая разновидность устной речи.  

 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная 

работа, практические задания, деловые игры. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 



Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является овладение культурой интеллектуального 

труда и формирование умений и навыков в области профессионального 

самообразования и самосовершенствования. 

Задачи:  

 мониторинг и совершенствование сформированности у обучаемых 

умений и навыков в области самостоятельной интеллектуальной деятельности, 

полученных в средней школе, а именно:  

 овладение культурой интеллектуального труда, состоящего в 

умении сосредоточиться, разумно распределять время, физические и духовные 

силы;  

 выработка умений и навыков, необходимых для различных видов 

поиска и получения информации;  

 развитие умений анализировать и обобщать изучаемый материал, 

самостоятельно делать выводы, а также умений в области самоконтроля. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения и освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 специфику самостоятельной творческой деятельности в научной, 

деловой и профессиональной сферах; 

 методы и приемы работы с книгой – главным источником 



самостоятельного приобретения знаний; 

 приемы управления рисками, а также взаимодействия с 

государственными органами и общественными организациями; 

Уметь: 

 самостоятельно работать с текстами разных стилей и жанров 

(научных, деловых, профессионально значимых), включающих в себя умение 

быстро находить необходимую литературу по теме, умение связывать 

изучаемый материал с уже имеющимися знаниями, а также умение 

дифференцированно работать с источником в зависимости от цели чтения и 

характера его содержания и т.д.; 

 самостоятельно ориентироваться в потоке информации, оно 

складывается из знания источников информации и способности быстро 

находить нужные данные, сведения, быстро и правильно их оценивать, 

оперативно определять пути и условия их использования в теоретической или 

практической деятельности; 

 анализировать и отбирать необходимый теоретический материал, 

самостоятельно делать выводы, запоминать важное; 

 пользоваться необходимыми словарями и справочниками; 

 генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и масштабирования бизнеса; 

 анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями; 

Владеть: 

 культуры интеллектуального труда; 

 быстрой ориентировки в тексте источника информации (научной, 

деловой или профессионально значимой);  

 активной, целеустремленной и систематической работы по 

самообразованию и самовоспитанию;  

 анализа, оценки и реализации идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса; 

 взаимодействия с государственными органами и общественными 

организациями. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Основные закономерности психологического развития личности 

Тема 1. Развитие личности и становление ее свойств как закономерный и 

обусловленный процесс.  

Тема 2. Когнитивная сфера личности и её проявления в 

профессиональной сфере.  

Тема 3. Аффективная сфера и её составляющие.  

Тема 4. Деятельностная сфера и проблема формирования познавательной 

самостоятельности.  

Раздел 2. Образование и личность: теоретический аспект. 



Тема 1. Образование как способ вхождения личности в мир науки и 

культуры.  

Тема 2. Образовательные системы и развитие личности.  

Тема 3. Формирование ценностных ориентаций молодых людей в 

учебной деятельности.  

Тема 4. Чтение как основной компонент самообразования.  

Раздел 3. Личность, образование и самообразование студента 

кооперативного вуза 

Тема 1. Личностные характеристики выпускника кооперативного вуза 

(направление, профиль).  

Тема 2. Индивидуальная траектория обучения (ИТО) и самообучения.  

Тема 3. Использование рациональных приемов работы в процессе 

самообразования.  

 

6. Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, практические 

работы, самостоятельная работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношениями  

с клиентами (CRM-системы) 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час. 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование знаний, позволяющих создать целостное 

представление о стратегии управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM), понять основные принципы и сущность клиенто-ориентированного 

подхода, изучить процесс разработки и внедрения концепции CRM на 

предприятии, привить навыки самостоятельной работы с программными 

продуктами соответствующего класса (CRM-системами). 

Задачи дисциплины:  

– изучение студентами сущности и стратегии управления 

взаимоотношениями с клиентами; 

– освоение методов и форм организации управления взаимоотношениями 



с клиентами; 

– исследование методик стратегического управления взаимоотношениями 

с клиентами; 

– формирование теоретических и практических навыков по 

использованию основных приемов управления взаимоотношениями с 

клиентами; 

– приобретение способностей по выявлению основных направлений 

повышения эффективности стратегии управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

– получение студентами знаний и практических навыков по 

эффективному управлению клиентской базой, ознакомление с программными 

решениями класса CRM. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– подходы различных исследователей и специалистов к управлению 

клиентской базой; 

– специфику формирования стратегии управления взаимоотношениями с 

клиентами, типы стратегий CRM; 

– основные типы CRM-систем, особенности отраслевых CRM – решений. 

– концепцию управления взаимоотношениями с потребителями; 

– ключевые процессы управления взаимоотношениями с потребителями; 

– современные технологии управления взаимоотношениями с клиентами. 

Уметь:  

– формирования и реализовывать стратегию управления 

взаимоотношениями с потребителями; 

– принимать обоснованные решения относительно вариантов управления 

той или иной клиентской группой в зависимости от ее характеристик; 

– работать с системами класса CRM, их основными модулями; 

– анализировать отраслевую и конкурентную среду компании, выявлять 

целевые сегменты и ключевых клиентов; 

– формировать предложение ценности, проектировать каналы 

распределения, разрабатывать комплекс интегрированных маркетинговых 



коммуникаций. 

Владеть:  

– навыками разработки и реализации стратегии управления 

взаимоотношениями с потребителями; 

– способами организации процессов управления взаимоотношениями с 

потребителями; 

– методами и инструментами анализа отраслевой и конкурентной среды, 

клиентской базы компании; 

– способами и механизмами осуществления организационных изменений 

при переходе компании к CRM. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Теоретические аспекты клиентоориентированного подхода. 

Тема 2. Процесс разработки и оценки эффективности реализации 

стратегии CRM. 

Тема 3. Процесс создания ценности. 

Тема 4. Процесс многоканальной интеграции. 

Тема 5. Информационные технологии управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

Тема 6. Перспективы развития клиентоориентированных технологий. 

 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 Информационный менеджмент 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: дать базовые представления об информационном менеджменте как 

о важнейшей составляющей системы управления компанией и мощном 

инструменте преобразования деятельности компании в соответствии с 

требованиями современного бизнеса. 



Задачи: 

- познакомить студентов с фундаментальными работами в области 

информационного менеджмента; 

- познакомить студентов с основными направлениями и тенденциями 

развития информационного менеджмента 

- познакомить студентов с технологиями информационного менеджмента; 

- формировать прикладные знания и навыки, позволяющие управлять 

информацией — информационными потоками и информационными ресурсами; 

- формировать прикладные знания и навыки, позволяющие управлять 

коммерческой деятельностью с помощью информации; 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 методы обработки информации при принятии управленческих решений; 

 способы использования информации в компонентах менеджмента и в 

стратегии развития организации; 

 особенности информационных потоков в различных системных 

управлениях; 

 методы анализа, применяемые при обработке деловых документов, 

способы формирования и прохождения различных типов деловых документов; 

 методы создания информационного обеспечения административных и 

коммерческих структур, способы защиты конфиденциальной информации, 

основные направления автоматизации управления в России и за рубежом. 

Уметь:  

 определять потребность в информационных ресурсах; 

 формулировать и решать задачи проектирования профессионально-

ориентрированных информационных систем с использованием различных 

методов и решений; 

 составить и решать задачи, связанные с организацией диалога между 

человеком и информационный системой. 

Владеть:  

 навыками организации управления информационными потоками; 



 навыками применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Теоретические основы информационного менеджмента 

Тема 1.1. Введение. Управленческая роль ИТ– менеджера в организации 

Тема 1.2. Соотношение понятий ИТ, ИС и управленческая структура 

Тема 1.3. Типы ИС, тенденции их развития и возможности применения на 

объекте управления 

Раздел 2. Стратегическое планирование развития ИТ и ИС на объекте 

управления 

Тема 2.1. Информационные системы поддержки принятия решений и 

исполнения 

Тема 2.2. Оценка преимуществ и недостатков закупки готовых новых ИТ 

и ИС 

Тема 2.3. Организация управления для различных этапов организации ИТ 

и ИС 

Раздел 3. Мониторинг внедрения ИТ и ИС 

Тема 3.1. Мониторинг эксплуатации ИТ и ИС. Электронные посредники в 

отношениях производитель — потребитель 

Тема 3.2. Оценка и анализ качества ИТ и ИС. Информация и безопасность 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование знаний у обучающегося знаний, позволяющих 

проводить более эффективную коммуникационную политику на рынке.  

Задачи дисциплины:  



 получение знаний и навыков организации и проведения программ 

маркетинговых коммуникаций; 

 формирование умений анализировать внутреннюю маркетинговую 

среду, сильные и слабые стороны управления продвижением новых товаров 

организации; 

 приобретение навыков эффективного проведения, планирования и 

расчета бюджета коммуникационных программ по продвижению товаров и 

услуг;  

 формирование знаний у обучающихся в области привлечения 

потребителей; 

 ознакомление студентов с концептуальными основами процесса 

продвижения, с современными инструментами привлечения потребителей;  

 формирование представлений о необходимости применения 

интегрированного подхода к инструментам продвижения товаров и услуг, а 

также о необходимости оценки мероприятий с точки зрения результативности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– принципы, функции, цели и задачи маркетинговых коммуникаций; 

– организацию и проведение программ в области продвижения товаров и 

слуг; 

– специфику применяемых инструментов продвижения товаров и услуг; 

– отличительные особенности и возможности ATL и BTL средств 

продвижения товаров услуг. 

Уметь:  

– разрабатывать адаптированную коммуникационную политику 

предприятия; 

– проводить мероприятия в рамках всех современных средств 

продвижения товаров и услуг; 

– разрабатывать комплекс и бюджет продвижения товаров услуг; 

– осуществлять планирование коммуникационной деятельности 

предприятия. 



– согласовывать стратегию продвижения товаров и услуг с общей 

стратегией предприятия; 

– анализировать потребителей и определять в зависимости от типа 

потребителей (сегмента рынка) наиболее эффективные методы продвижения 

товаров и услуг; 

– использовать данные исследований рынка и конкурентов для 

разработки программы продвижения товаров и услуг. 

Владеть:  

– средствами проведения и планирования коммуникационных кампаний; 

– методами и инструментами планирования маркетинговых 

коммуникаций, 

– навыками разработки составляющих комплекса продвижения товаров и 

услуг;  

– методами продвижения товаров и услуг, способами оценки 

эффективности и результативности инструментов продвижения; 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Роль и место продвижения товаров и услуг в деятельности организации. 

Современные инструменты продвижения товаров и услуг. 

ATL-средства продвижения товаров и услуг. 

BTL-средства продвижения товаров и услуг. 

Стратегические вопросы организации процесса продвижения товаров и 

услуг. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации в системе маркетинга 

организации. 

 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 



2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области защиты прав 

потребителей, получение навыков практического применения нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения с участием потребителей. 

Задачи: 

– дать знания о теоретических основах защиты прав потребителей; 

– изучение содержания основных направлений и сфер защиты 

потребителей; 

– развитие способностей самостоятельно анализировать обширное 

законодательство, регулирующее гражданско– правовые отношения с участием 

потребителей; 

– усвоение целей, задач, основных направлений и принципов 

осуществления защиты прав потребителей; 

– формирование практических навыков работы в сфере зашиты прав 

потребителей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– понятие фальсифицированной и контрафактной продукции, способы ее 

выявления; 

– требования законодательства в области защиты прав потребителей; 

– правовые последствия нарушения прав потребителей. 

Уметь: 

– грамотно квалифицировать признаки отнесения товаров к понятию 

«фальсифицированная и контрафактная продукция»; 

– правильно оформлять и составлять претензии по ненадлежащему 

качеству товаров и другие документы в области защиты прав потребителей. 

Владеть: 

– навыками использования специальной терминологии защиты прав 

потребителей; 

– навыками работы с правовыми актами в сфере защиты прав 

потребителей; 

– навыками практического анализа ситуаций, возникающих в случае 



приобретения фальсифицированной и контрафактной продукции; 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1. Общие положения законодательства о защите прав 

потребителей 

Тема 1. Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав 

потребителей. 

Тема 2. Право потребителя на информацию о товаре. 

Тема 3. Общие положения о праве потребителя на безопасность товаров. 

Тема 4. Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество 

товаров. 

Раздел 2. Защита прав потребителей при продаже товаров 

Тема 5 Понятие фальсифицированных и контрафактных товаров, 

отличительные особенности от товаров надлежащего качества 

Тема 6. Общие положения о защите прав потребителей в случае 

приобретения фальсифицированных и контрафактных товаров. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В. ДВ.05.01 Учет и налогообложение  

предпринимательской деятельности 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: изучение студентами принципов и методикой ведения 

бухгалтерского учета и расчетов налогов предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

– обучить студентов теоретическим и практическим вопросам 

организации и методики учета на предприятиях малого бизнеса; 

– освоение методики ведения бухгалтерского учета в условиях разных 

режимов налогообложения,  



– изучение типичных проблем, решаемых бухгалтерами в процессе 

формирования учетной и отчетной информации на предприятиях малого 

бизнеса; 

– приобретение практических навыков ведения учета 

предпринимательской деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные режимы налогообложения малого предпринимательства; 

– порядок организации и ведения бухгалтерского учета при общем 

режиме налогообложения; 

– особенности организации и порядок ведения бухгалтерского учета при 

специальных режимах налогообложения. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

- решать на примерах конкретных хозяйственных ситуаций вопросы 

оценки, регистрации, накопления и систематизации учетной информации, 

формируемой на предприятиях малого бизнеса; 

- выбрать оптимальную систему налогообложения и ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса. 

Владеть: 

- методикой ведения бухгалтерского учета на предприятиях малого 

бизнеса в условиях разных режимов налогообложения; 

- практическими навыками использования данных бухгалтерского и 

налогового учета для принятия управленческих решений на предприятиях 

малого бизнеса; 

- проблемами, решаемые бухгалтерами в процессе формирования 

учетной и отчетной информации на предприятиях малого бизнеса. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Малый бизнес и система его государственной поддержки 

Тема 2. Налогообложение субъектов малого предпринимательства 



Тема 3. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии 

Тема 4. Учет и отчетность на малых предприятиях в условиях общего 

режима налогообложения 

Тема 5. Учет и отчетность на малых предприятиях в условиях 

специальных режимов налогообложения 

Тема 6. Организация раздельного учета на малом предприятии 

Тема 7. Состав и содержание бухгалтерской отчетности 

Тема 8. Организация учетной работы на предприятиях  

Тема 9. История и перспективы развития бухгалтерского учета 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 Права потребителей: ответственность и  

риски предпринимателя 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цель и задачи дисциплины.  

Цель: сформировать компетенции обучающегося в области 

ответственности и рисков предпринимателя в сфере обеспечения прав 

потребителей, закрепление знаний, полученных при изучении дисциплины. 

Задачи:  

– изучение общих направлений и задач в области обеспечения 

предпринимателями прав потребителей; 

– приобретение теоретических знаний по нормативному закреплению 

ответственности в случае нарушения прав потребителей в области качества и 

безопасности товаров и услуг; 

– изучение оснований для рисков предпринимателя в случае оказания 

отдельных видов услуг потребителям. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 



образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– общие направления и задачи в области обеспечения предпринимателями 

прав потребителей; 

– нормативное обеспечение прав потребителей в области качества и 

безопасности товаров, ответственность и риски предпринимателя за его нарушение; 

Уметь: 

– оценивать права потребителя в случае приобретения товаров и 

потребления услуг; 

– выявлять факторы, способствующие возникновению риска 

предпринимателя в области реализации товаров и оказания услуг . 

Владеть: 

– навыками обеспечения предпринимателем отдельных прав потребителя; 

– навыками практического анализа рисков предпринимателя в случае 

оказания отдельных видов услуг потребителям; 

– навыками оценки требований, предъявляемых потребителем к 

предпринимателю в случае приобретения товаров ненадлежащего качества. 

 

5.Содержание дисциплины.  

Тема 1. Общие направления и задачи в области обеспечения 

предпринимателями прав потребителей. 

Тема 2. Техническое регулирование как нормативное обеспечение прав 

потребителей в области качества и безопасности товаров, ответственность и риски 

предпринимателя за его нарушение. 

Тема 3. Общие требования к обеспечению качества и безопасности 

пищевых продуктов в соответствии с ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», ответственность и риски предпринимателя за его нарушение. 

Тема 4. Информация и ее влияние на обеспечение прав потребителей: 

право потребителя на информацию, состав информации для потребителя, 

ответственность и риски предпринимателя за ее нарушение. 

Тема 5. Особенности удовлетворения требований, предъявляемых 

потребителем к предпринимателю в случае приобретения товаров и оказания 

услуг ненадлежащего качества. 

Тема 6. Ответственность предпринимателя за просрочку выполнения 

требований потребителя. 



Тема 7. Административная ответственность предпринимателя за обман и 

введение в заблуждение потребителей. 

Тема 8. Риски предпринимателя в случае оказания отдельных видов услуг 

потребителям. 

Тема 9. Полномочия федеральных органов исполнительной власти (их 

территориальных органов), осуществляющих контроль за качеством и 

безопасностью товаров и услуг. 

Тема 10. Риски предпринимателя в случае санкций, налагаемых 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими контроль за 

качеством и безопасностью товаров и услуг. 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 Организация и технология торговых процессов 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: вооружение обучающихся теоретическими и прикладными 

знаниями о сложном механизме процесса доведения товаров народного 

потребления от места производства до потребителей, о путях повышения 

эффективности этого процесса на всех его стадиях. 

Задачи: 

– овладение обучающимися теоретическими знаниями в области 

организации и технологии торговых процессов на предприятиях оптовой и 

розничной торговли; 

– приобретение умений применять полученные знания в ситуациях, 

имитирующих профессиональную деятельность, и на практике; 

– владение навыками выполнения торгово-технологических операций на 

всех стадиях движения товара. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 



дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– основы построения процесса товародвижения; 

– типы и виды оптовых предприятий и их роль в процессе 

товародвижения; 

– устройство и технологические планировки товарных складов; 

– организацию и технологию складских операций; 

– тарные и транспортные операции в торговле; 

– классификацию и принципы размещения розничных торговых 

предприятий, их устройство и технологические планировки; 

– организацию торгово-технологического процесса в магазине и 

основные правила розничной торговли; 

Уметь: 

– организовать торгово-технологический процесс на товарном складе; 

– организовать торгово-технологический процесс на розничном торговом 

предприятии; 

Владеть: 

– навыками использования аналитических методов для оценки 

эффективности технологических и объемно-планировочных решений на 

предприятиях; 

– навыками работы с нормативными правовыми актами и нормативно-

техническими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Тема 1. Основы построения процесса товародвижения 

Тема 2. Оптовые торговые предприятия, их функции, типы и виды 

Тема 3. Товарные склады, их устройство и планировка 

Тема 4. Организация и технология складских операций 

Тема 5. Тара и тарные операции в торговле 

Тема 6. Организация и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий 

Тема 7. Классификация, функции и принципы размещения предприятий 

розничной торговли 



Тема 8. Устройство и основы технологических планировок магазинов 

Тема 9. Организация торгово-технологического процесса в магазине и 

обслуживания покупателей 

Тема 10. Защита прав потребителей и государственный контроль 

торговли 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины  

Б1.В.ДВ. 06.02 Организация и управление коммерческой деятельностью 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование профессиональных знаний и компетенций в области 

методологии управления и организации коммерческой деятельности, 

приобретение умений использовать эти знания в профессиональной 

деятельности, а также навыков самостоятельной работы в области торгового 

дела. 

Задачи: 

– освоить основы знаний о принципах и закономерностях организации и 

управления коммерческой деятельностью предприятия в сфере товарного 

обращения; 

– изучить эволюцию развития оптовой и розничной торговли; 

– изучить методы организации и управления коммерческой 

деятельностью предприятий (организаций); 

– изучить процессы организации и управления коммерческой 

деятельностью на оптовых и розничных торговых предприятиях 

(организациях); 

– овладеть методами управления коммерческими процессами торговых 

предприятий (организаций); 

– сформировать умение в области выбора товаров и формирования 

ассортимента, заключения договоров купли– продажи, формирования и 



планирования товарных запасов,  

– изучить нормативно–правовую базу государственного регулирования и 

контроля коммерческой деятельности предприятий (организации). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПК-1) – умение анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства; 

(ПК-2) – способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности; 

(ПК-3) – умением анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения; 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– основные понятие, сущность организации и управления коммерческой 

деятельностью на предприятии;  

– методологические основы организации коммерческой деятельности, ее 

составляющие элементы; 

– сферы применения, объекты, субъекты коммерческой деятельности; 

цели, задачи, принципы управления коммерческими организациями;  

– организацию работы коммерческих служб на предприятии; 

организацию и ведение деловых переговоров на предприятии;  

– организацию хозяйственных связей в торговле; договоры в 

коммерческой деятельности, содержание и порядок их заключения, контроль за 

исполнением; государственное регулирование и контроль коммерческой 

деятельности;  

– принципы формирования ассортимента в коммерческих организациях. 

Уметь:  

– выбирать поставщиков и торговых посредников; заключать договоры с 

контрагентами и контролировать их соблюдение; 

– осуществлять анализ и планирование коммерческой деятельности; 



осуществлять организацию, учет и контроль коммерческой деятельности;  

Владеть:  

– навыками работы с действующими федеральными законами, 

нормативными и инструктивными документами, необходимыми для 

осуществления коммерческой деятельности;  

– навыками осуществления выбора каналов товародвижения, 

поставщиков и торговых посредников;  

– навыками анализа и оценки рекламации и претензии к качеству товаров. 

 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Раздел 1 Методологические основы организации коммерческой 

деятельности 

1.1 Сущность, роль, содержание, задачи и сферы применения 

коммерческой деятельности 

1.2 Объекты и субъекты коммерческой деятельности 

1.3 Методология коммерческой деятельности организации 

Раздел 2. Организация и управление хозяйственными связями 

2.1 Информационное обеспечение коммерческой деятельности 

2.2 Организация и управление хозяйственными связями 

2.3 Договоры в коммерческой деятельности предприятий 

Раздел 3. Организация и управление коммерческой деятельностью на 

оптовом предприятии 

3.1. Управление коммерческой деятельностью на предприятии 

3.2 Исследование товарных рынков и управление формированием 

ассортимента товаров и услуг 

3.3 Коммерческая деятельность по оптовым закупкам товаров 

3.4 Закупка товаров для государственных нужд 

3.5 Организация и управление оптовой продажей товаров 

3.6. Организация и управление товародвижением на оптовом 

предприятии 

Раздел 4. Организация и управление коммерческой деятельностью в 

розничных торговых предприятиях 

4.1 Коммерческая работа в предприятиях розничной торговли 

4.2 Исследования рынка и формирование ассортимента товаров в 

предприятиях розничной торговли 

4.3. Коммерческие связи с поставщиками и организация завоза товаров в 

розничную торговую сеть 

4.4. Организационные формы розничной продажи товаров 

4.5. Организация и управление розничной продажей товаров и 

обслуживанием покупателей в магазине 

Раздел 5. Инфраструктура коммерции 

5.1 Составляющие инфраструктуры товарного рынка Формирование 

инфраструктуры лизингового рынка 

5.2 Факторинг и клиринг в коммерческой деятельности предприятий 

5.3 Материально– техническое обеспечение коммерческой деятельности 



предприятия 

5.4 Эффективность коммерческой деятельности торговых предприятий 

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, курсовая работа. 

 

7. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Б.1.В.ДВ.07.01 Волейбол 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  
Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

элективным дисциплинам по физической культуре и спорту Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 



программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-8) – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– формы организации занятий по волейболу, методы и средства 

тренировки, физическая и функциональная подготовленность, основы 

планирования учебно-тренировочного процесса; 

– формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния; 

– о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

– о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

Уметь: 

– использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

– использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной направленности. 

Владеть навыками: 

– владеть навыками игры в волейбол; 

– применения средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

– составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

История развития волейбола. Общие положения. 

Правила по предупреждению травматизма. 

Особенности проведения занятий. Воспитание физических качеств. 

Методика обучения технике. 

Зачетные требования. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 



Аннотация дисциплины 

Б.1.В.ДВ.07.02 Баскетбол 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  
Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

элективным дисциплинам по физической культуре и спорту Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-8) – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



– формы организации занятий по баскетболу, методы и средства 

тренировки, физическая и функциональная подготовленность, основы 

планирования учебно-тренировочного процесса; 

– формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния; 

– о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

– о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

Уметь: 

– использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

– применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

– использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной направленности. 

Владеть навыками: 

– владеть навыками игры в баскетбол; 

– применения средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

– составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Характеристика баскетбола как вида спорта и правила игры. 

2. Техника игры. Упражнения для обучения и совершенствования 

основных технических приемов, используемых в баскетболе. 

3. Тактика игры. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Б.1.В.ДВ.07.03 Спортивные единоборства 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  
Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

элективным дисциплинам по физической культуре и спорту Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОК-8) – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



– формы организации занятий по спортивным единоборствам, методы и 

средства тренировки, физическая и функциональная подготовленность, основы 

планирования учебно-тренировочного процесса; 

– терминологию спортивной борьбы; место и значение единоборств в 

системе физического воспитания и спорта; 

– формы самостоятельных занятий, направленность самостоятельных 

занятий, планирование самостоятельных занятий и особенности их проведения 

в зависимости от возраста и пола, спортивной подготовленности и 

функциональности состояния; 

– о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

– о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

Уметь: 

– использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

– применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

– использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной направленности. 

Владеть навыками: 

– навыками занятий спортивными единоборствами; 

– применения средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

– составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Общие основы теории и практики спортивных единоборств. Виды 

спортивных единоборств. Техника, тактика спортивных единоборств. 

Физические и психические качества спортсменов. 

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 



Аннотация дисциплины 

Б.1.В.ДВ.07.04 Легкая атлетика 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 час. 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование физической культуры личности и обеспечение 

психофизической готовности к будущей профессиональной деятельности.  
Задачи: 

– понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

– знание научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на ведение здорового образа жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

– овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

– приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

элективным дисциплинам по физической культуре и спорту Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

(ОК-8) – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– формы организации занятий по лёгкой атлетике, методы и средства 



тренировки, физическая и функциональная подготовленность, основы 

планирования учебно-тренировочного процесса; 

– формы самостоятельных занятий по легкой атлетике, направленность 

самостоятельных занятий, планирование самостоятельных занятий и 

особенности их проведения в зависимости от возраста и пола, спортивной 

подготовленности и функциональности состояния; 

– о массовом спорте, студенческом спорте, системах физических 

упражнений; 

– о поддержании и восстановлении работоспособности в 

профессиональной и физкультурно-спортивной деятельности; 

Уметь: 

– использовать средства и методы физической культуры в развитии и 

формировании основных физических качеств; 

– применять индивидуальный выбор вида спорта или системы 

физических упражнений; 

– использовать методы самоконтроля физического развития, физической 

подготовленности, функционального состояния для разработки 

индивидуальных программ оздоровительной и тренировочной направленности. 

Владеть навыками: 

– владеть навыками занятий легкой атлетикой; 

– применения средств физической культуры для развития отдельных 

физических качеств; 

– составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической, тренировочной или восстановительной 

направленности. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

Обучение технике беговых видов легкой атлетики. Обучение технике 

легкоатлетического метания. Обучение технике прыжков. Спортивная 

тренировка в легкой атлетике. Правила соревнований и судейство в легкой 

атлетике.  

 

6. Виды учебной работы: практические занятия. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 

 

 



Аннотация практики 

Б2.В.01 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков использования информационных технологий 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 
 

2. Цели и задачи практики: 

Целью практики является приобретение практических навыков 

использования информационных технологий с использованием при решении 

профессиональных задач современных информационных средств и 

компьютерных технологий. 

Задачи: 

– получение знаний о видах, функциях, формах и средствах 

использования информационных технологий; 

– изучение требований к информационному обеспечению; 

– освоение функциональных возможностей современных 

автоматизированных систем обработки информации; 

– приобретение практических навыков применения ЭВМ и сетевых 

технологий для разработки и ведения информационного обеспечения 

товароведения; 

– изучение приемов работы с важнейшими пакетами прикладных 

программ, применяющимися в профессиональной деятельности. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: учебная, тип: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: практика входит в Блок 2 

«Практики» образовательной программы. 

 

4. Требования к результатам освоения программы практики: 

Процесс изучения программы практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

(ОПК-4) – способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 



профессиональных задач; 

 

6.Формы отчетности по практике 

По окончании практики студент сдает на кафедру письменные отчет и 

дневник в установленной форме.  

 

7. Оценка результатов практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.02 (У) Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ (108 час.). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических, умений, навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи: 

Задачами являются: 

– закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин;  

– изучение порядка работы со стандартами на продовольственные и 

непродовольственные товары,  

– изучение методики расчета энергетической ценности 

продовольственных товаров и физиологической потребности в отдельных 

пищевых веществах. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: учебная, тип: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: дискретная 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: практика входит в Блок 2 



«Практики» образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам освоения программы практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ОПК-5) – способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров; 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

 

6.Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменные 

отчет и дневник в установленной форме.  

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.03 (П) Практика по получению профессионального опыта в торгово-

технологической и торгово-закупочной деятельности 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 

1. Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ (216 час). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических, умений, навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи: 

– формирование умений применять теоретические знания и отдельных 

компетенций; 

– развитие и накопление профессиональных умений и навыков; 

– изучение порядка приемки товаров и участие в ее проведении по месту 



прохождения практики; 

– закрепление навыков работы с товарно-сопроводительными 

документами. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, тип: практика по получению 

профессионального опыта в торгово-технологической и торгово-закупочной 

деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: практика по получению 

профессионального опыта в торгово-технологической деятельности входит в 

Блок 2 «Практики» основной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам освоения программы практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

(ПК-1) – умение анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства  

(ПК-2) – способность организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности 

(ПК-3) – умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 

(ПК-13) – умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам; 

(ПК-14) – способность осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж 

согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь; 

(ПК-15) – умение работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций, 



использовать современные информационные технологии в торговой 

деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

(ПК-16) – знание функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменные 

отчет и дневник в установленной форме.  

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

Аннотация практики 

Б2.В.04 (П) Практика по получению профессионального опыта в оценочно-

аналитической деятельности 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 
 

1. Общая трудоемкость практики составляет 8 ЗЕТ (324 час). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических, умений, навыков и 

компетенций в оценочно-аналитической деятельности. 

Задачи:  

– развитие и накопление профессиональных умений и навыков по 

проведению оценки качества и безопасности потребительских товаров, 

подтверждению соответствия; 

– изучить порядок организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, тип: практика по получению 

профессионального опыта в оценочно-аналитической деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная 

 



4. Место практики в структуре ОПОП: практика входит в Блок 2 

«Практики» образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам освоения программы практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1)– способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2)– способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями; 

(ПК-8) – знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

(ПК-9) – знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

(ПК-10)– способность выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости; 

(ПК-11) – умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации;  

(ПК-12)– системное представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности. 

 

6. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменные 

отчет и дневнике в установленной форме.  

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

дифференцированного зачета. 
 

 

 

Аннотация практики  

Б2.В.05 (Пд) Преддипломная практика 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки  38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) 

программы 

 Товарный менеджмент 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

 



1. Общая трудоемкость составляет 6 ЗЕТ (216 час.). 

 

2. Цели и задачи практики. 

Цель: закрепление знаний и умений, приобретаемых обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; приобретение навыков анализа 

товарного ассортимента предприятия, оценки качества и безопасности товаров, 

сбор практического материала для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Задачи: формирование умений, навыков и компетенций обучающихся в 

области экспертизы качества и безопасности товаров. 

 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная, тип: преддипломная. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретная 

 

4. Место практики в структуре ОПОП: практика входит в Блок 2 

«Практики» образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

(ПКВ-1) – способность генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса; 

(ПКВ-2) – способность выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями. 

(ОПК-1) – осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации  

(ОПК-2)– способность находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях;  

(ОПК-3)– умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 

(ПК-1) – умение анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства  

(ПК-2) – способность организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности 

(ПК-3) – умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 

 

6. Формы отчетности по практике 



По окончании практики обучающийся сдает на кафедру письменные 

отчет и дневник в установленной форме.  

 

7. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения 

дифференцированного зачета. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФТД.В.01 Теория и практика кооперации 

 

Уровень высшего образования  Прикладной бакалавриат 

Направление подготовки / 

специальность 

 09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

Направленность (профиль) 

программы 

 Информационные системы и 

технологии в бизнесе 

Форма обучения  Очная, заочная 

Квалификация выпускника  БАКАЛАВР 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.) 

2. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель: дать студентам знания о кооперации как специфической социально-

экономической организации, её нравственных ценностях и современных 

принципах; научить самостоятельно анализировать и оценивать проблемы и 

тенденции в кооперативном движении с учётом отечественного и мирового 

опыта; усвоение студентами особенностей такой организационно-правовой 

формы предприятия, как кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации). 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке 

обучающихся, которые: 

- хорошо знают основные категории теории кооперации, цели, задачи и 

особенности разных видов кооперативов; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- истории развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного 

сектора экономики. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной 

программы. 



 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– о происхождении кооперативного движения; 

– об уровне развития кооперации в высокоразвитых странах, молодых 

национальных государствах и странах с переходной экономикой; 

– о классификации кооперации и её основных видах; 

– о современной законодательной базе развития кооперативных 

организаций; 

– теоретические основы кооперации; 

– кооперативные ценности и принципы и их эволюцию; 

– историю кооперации; 

– современное состояние и проблемы развития кооперации; 

– теорию и практику формирования кооперативных образований, 

включая кооперативы и их объединения (союзы, ассоциации); 

– источники формирования имущества в кооперативах; 

– особенности организации предпринимательской деятельности в 

кооперативных системах; 

– роль и место кооперации в народном хозяйстве Российской Федерации; 

– историю и современные проблемы международного кооперативного 

движения. 

Уметь: 

– отличать кооперативную организационно-правовую форму 

хозяйствования от акционерной и других форм и использовать на практике её 

особенности; 

– свободно ориентироваться в многообразии кооперативного сектора 

экономики, чётко представлять себе основные цели различных видов 

кооперативов и хозяйственно-правовые особенности их функционирования; 

– применять кооперативные методы демократического управления и 

контроля для повышения социально-экономической эффективности 

деятельности кооперативных организаций и предприятий; 

– разбираться в правовой основе кооперативных структур, в особенностях 

их создания и деятельности; 

– выявлять внутренние резервы кооперативов и находить оптимальные 

пути их использования; 

– прогнозировать развитие кооперативного движения. 

Владеть: 

– осуществлением сбора, анализа и обработкой данных, необходимых для 

решения экономических задач; 

– анализом и интерпретацией данных отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

– выявлением тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

– используя отечественные и зарубежные источники информации, 



собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор или аналитический отчёт. 
 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1. Сущность кооперации, кооператива, кооперативного движения. 

Классификация кооперативов.  

2. Происхождение кооперативного движения и кооперативов.  

3. Кооперативная собственность и предпринимательство.  

4. Кооперативы как демократически управляемые организации.  

5. Кооперация и государство. Кооперативы как юридические лица.  

6. Кооперативная идеология и ее особенности.  

7. Развитие кооперации в зарубежных странах.  

8. Кооперативное движение в дореволюционной России.  

9. Кооперация страны в советские годы.  

10. Кооперация в современной России.  

11. Международное кооперативное движение.  

 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

 


