
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА 

 

Направление подготовки  

38.03.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ 

Программа прикладного бакалавриата 

Направленность (профиль) программы 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ 

Квалификация 

 

Бакалавр 

 

 

 

2016 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Б1.Б.1 ИСТОРИЯ 

 

 

 

направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль: Экспертиза качества и безопасности товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград – 2016 



1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины «История» - сформировать компетенции 

обучающегося об основных этапах и содержании мировой истории с 

древнейших времен до наших дней; показать на примерах из различных эпох 

органическую взаимосвязь российской и мировой истории; выработать у 

современной молодежи уважительное и объективное отношение к истории 

своего и других народов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- обратить внимание на тенденции развития мировой историографии и место 

и роль российской истории и историографии в мировой науке; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию 

исторических понятий и категорий; 

- показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня 

споры и дискуссии в российской и зарубежной историографии; 

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.1.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
общекультурные (ОК): 

ОК – 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

 

ОК - 2 

Знать закономерности исторического развития Опросы 

Знать методы и источники изучения истории Тесты 

Знать основные периоды мировой и отечественной 

истории и их характеристику 

Задания для 

письменных работ 

Знать особенности и основные этапы экономического 

развития России 

Задания для 

письменных работ 

Знать общественную жизнь современной России Опросы 

Знать положение России на современном этапе в 

условиях новой геополитической ситуации 

Опросы 

Уметь самостоятельно анализировать социально-

политические события и научную литературу 

Эссе 

Уметь обосновать свою мировоззренческую и 

гражданскую позицию; ориентироваться в сложных 

противоречивых событиях современной исторической, 

политической, экономической и культурной жизни 

страны и международных отношениях 

Деловая игра 

Владеть критическим восприятием информации Эссе 

Владеть навыками применения исторических знаний Деловая игра 



как метода для познания конкретных проблем, 

решения практических задач 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Введение. Социально-политическое и экономическое 

развитие Древней Руси в IX-XIII вв.  

Тема 1.Введение. Народы и древнейшие государства на территории 

России.  

Предмет истории как науки: цели и задачи ее изучения. Сущность, формы 

и функции исторического знания. Методы и источники изучения истории. 

Этногенез славян. Древнейшие цивилизации на территории нашей страны. 

Античное наследие в эпоху Великого переселения народов Византийско-

славянские связи. История России как неотъемлемая часть всемирной истории. 

(ОК 2) 

 

Тема 2. Социально-политическое и экономическое развитие Древней 

Руси в IX-XIII вв.  

Проблема происхождения славян. Образование Древнерусского 

государства и его устройство. Первые Рюриковичи. Принятие Русью 

христианства и его влияние на специфику русской истории. 

Причины и последствия раздробленности. Борьба русских земель за свою 

независимость. Вызов Востока и Запада. Эволюция форм собственности на 

землю. Структура феодального землевладения. Формы собственности. 

Категории Российского крестьянства. (ОК 2) 

 

Раздел 2. Эволюция российской государственности от Московского 

царства до Российской Империи (XIV- XVIII вв.)  

Тема 1. Создание и становление Московского государства (XIV-XVI вв.) 

Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика 

формирования единого российского государства. Формирование сословной 

системы организации общества. Перемещение центра Восточно-славянского 

мира в северо-восточную Русь. Возвышение Москвы. От Ивана Калиты до 

Ивана III. Иван Грозный и его реформы. Внешняя политика России. (ОК 2) 

 

Тема 2. Российское государство в XVII – XVIII вв.  

Причины и итоги смутного времени. Правление Алексея Михайловича. 

Правление Петра I и модернизация России. Предпосылки и особенности 

складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе самодержавия. 

Мануфактурно-промышленное производство. Эпоха дворцовых переворотов. 

Екатерининская эпоха. Внешнеполитическая доктрина Российской Империи. 

(ОК 2) 

 

Раздел 3. Российская империя в ХIX в. 

Тема 1.Российская империя в первой половине ХIX в.  

Промышленный переворот в Европе, зарождение идей гражданского 



общества и правового государства. Социально-экономическое развитие 

Российской империи в первой половине ХIX в. Эпоха Александра I. Движение 

декабристов. Николаевская Россия. Международная политика первой половины 

ХIX в. Кавказская проблема. Крымская война. (ОК 2) 

 

Тема 2. Великие реформы и их влияние на развитие Российской 

империи во второй половине ХIX в.  

Промышленный переворот в Европе и России. Либеральные 

преобразования 60-70-х гг. Отмена крепостного права. Проекты реформ М.М. 

Сперанского и Н.Н. Новосельцева. Становление индустриального общества. 

Общественные движения в пореформенной России. Русская литература ХIX в. 

и ее вклад в мировую культуру. (ОК 2) 

 

Раздел 4. Россия в ХX в. и на современном этапе 

Тема 1. Россия в начале ХX в. Приход большевиков к власти  
Роль XX в. в мировой истории. Россия в начале XX в. Проблемы 

экономического роста и модернизации. Политические партии в России в начале 

века: генезис, классификация, программы, тактика. Революция 1905-1907 гг. и 

реформы. Столыпинская политика модернизации. Влияние Первой мировой 

войны на общественно-политические процессы в России. 1917: альтернативы 

развития в условиях революционного кризиса. Гражданская война и 

интервенция: причины, формы, масштаб. Политика военного коммунизма. 

Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политическая 

деятельность, лидеры. Формирование однопартийного политического режима. 

Приход большевиков к власти и социальная трансформация общества. 

Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. Образование СССР. 

(ОК 2) 

 

Тема 2. СССР при И.В. Сталине.  
Политическое и социально-экономическое развитие страны в 20-е годы. 

Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Индустриализация страны. 

Сущность командно-административной системы. Социально-экономические 

преобразования в 30-е гг. СССР накануне Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война: причины, стороны, этапы, итоги. Современные споры о 

международном кризисе 1939-1941гг. Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь и внешняя политика СССР в послевоенные 

годы. Усиление режима личной власти Сталина. Сопротивление сталинизму. 

(ОК 2) 

 

Тема 3. Советский Союз в условиях холодной войны. Россия на 

современном этапе.  

 Начало холодной войны. Социально-экономическое развитие страны. 

Корейская война 1950-1953гг. и Советский Союз. Внешняя политика СССР в 

период холодной войны. Попытки либерализации Советского общества. 

«Хрущевская оттепель». Противоречия в политике и экономике в период с 1964 



по 1985 гг. Россия в системе мировой экономики и международных связей. НТР 

и ее влияние на ход общественного развития. Перестройка. Распад СССР. 

Становление новой российской государственности. Б.Н. Ельцин и В.В. Путин. 

Культура в современной России. Внешнеполитическая деятельность в условиях 

новой геополитической ситуации. (ОК 2). 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Философия» является: развитие у 

студентов интереса к фундаментальным знаниям, усвоение идеи единства 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

Основная задача дисциплины: способствовать созданию у студентов 

целостного системного представления о мире и месте человека в нем, 

формированию философского мировоззрения и мироощущения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.2. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 Знать основные разделы и направления 

философии 

Опросы, тесты 

 
Знать методы и приемы философского анализа 

проблем 
Опросы, тесты 

 
Уметь самостоятельно анализировать социально-

политическую и научную литературу 
Кейс-задача 

 

Владеть критическим восприятием  

информации 

Деловая игра, 

занятие-

конференция 

 
 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. 

 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе.  
Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, философия. Предмет 

философии. Структура философского знания. Философия и наука. Место и роль 

философии в культуре. Основные этапы становления философии. Философия и 

нравственность. (ОК-1). 

 

Тема 1.2. Древнегреческая философия. 

Натурфилософские идеи первых философов Древней Греции (Фалес, Гераклит, 



Парменид, Пифагор). Классический период (Сократ, Платон, Аристотель). 

Античный атомизм. Софисты и Сократ: от Космоса к человеку. Протагор: 

человек – мера всех вещей. Философия раннего эллинизма. Этика Эпикура: 

идеал мудреца. (ОК-1). 

 

Тема 1.3. Философские воззрения эпох Средневековья и Возрождения. 

Возникновение христианства и формирование богословия. Учения Августина и 

Ф. Аквинского. Гуманизм и естественно-научные мысли в философии 

Возрождения. Этико-социальная доктрина. Номинализм и реализм в 

философии Средневековья. Новая концепция человека в эпоху Возрождения. 

Социально-философские взгляды Т. Мора и Т. Кампанеллы. Социальный 

утопизм как характерная черта философии Возрождения. (ОК-1). 

 

Тема 1.4. Научна революция и философия XVII – XVIII веков. 

Гносеологическая проблема европейской философии XVII века. Естественно-

научные мысли в философии Нового времени. Ф. Бэкон о природе 

человеческих заблуждений. Учение Бэкона об индуктивном методе. 

Рационализм Декарта. Учение Декарта об интеллектуальной интуиции. 

Философские воззрения Б.Спинозы. Этика Б. Спинозы. (ОК-1). 

 

Тема 1.5. Немецкая классическая философия.  

Этика Канта: категорический императив. Диалектический метод и система Г.Ф. 

Гегеля. Антропологический материализм и гуманизм Л. Фейербаха. Фейербах о 

происхождении и сущности религии. Сенсуалистическая теория познания. 

Философская позиция И. Фихте, В. Шеллинга. (ОК-1). 

 

Тема 1.6. Основные философские концепции современности.  

Неклассическая философия середины XIX – начала ХХ вв.: марксистская 

философия, иррационализм, «философия жизни», «психоаналитическая 

философия». Основные направления западной философии: позитивизм, 

постпозитивизм, экзистенциализм Философия неотомизма. Продолжение 

традиций классической философии: неокантианство, неогегельянство. 

Философия бессознательного (З. Фрейд). Прагматизм, его основные принципы. 

(ОК-1)  

 

Тема 1.7. Русская философия середины XIX – начала XX века. 

Традиции русского либерализма в России: В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. 

Чернышевский, М.А. Бакунин. Основные идеи русской религиозной 

философии ХIX - ХХ века. Философская система Владимира Соловьева. 

Славянофильское учение о мессианской роли русского народа. Л.Н. Толстой о 

смысле жизни, нравственном совершенствовании и ненасилии. Философия 

«Космизма»: Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский. Теория 

«Общего дела» в философии космизма. (ОК-1). 

 

Раздел 2. Философские проблемы бытия и сознания. 



 

Тема 2.1. Учение о бытии и материи. Научная, философская и религиозная 

картины мира. 

Проблемы бытия. Понятия материального и идеального. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Материя как философская категория. 

Самоорганизация бытия. Основные атрибуты материи: пространство, время, 

движение и развитие. (ОК-1). 

 

Тема 2.2. Проблемы сознания в философии. 

Проблема сознания в истории философии. Сознание, самосознание и личность. 

Проблема бессознательного в философии. Основные предпосылки 

возникновения сознания. Структура сознания. Современные взгляды на 

происхождение и сущность сознания. Проблема искусственного интеллекта. 

(ОК-1). 

 

Тема 2.3. Философия познания. 

Познание как предмет философского анализа. Проблема истины в философии. 

Структура научного познания, его методы и формы. Действительность, 

мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание, критерии научности. 

Взаимосвязь познания, творчества, практики. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Вера и знание. Понимание и объяснение. Роль 

практики в процессе познания. Рост научного знания. Научные революции и 

смены типов рациональности. Наука и техника. (ОК-1). 

 

Тема 2.4. Философские идеи развития. 

История развития диалектической мысли. Категории диалектики в истории 

философии. Основные законы диалектики. Философские концепции развития. 

Объективная и субъективная диалектика. Противоречивость бытия и познания. 

Противоречие как источник движения и развития. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статические закономерности развития. 

(ОК-1). 

 

Раздел 3. Человек, общество, культура. 

 

Тема 3.1. Общество, основы философского анализа. 

Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в 

системе социальных связей. Осмысление общественной жизни в философии. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

(ОК-1). 

 

Тема 3.2. Человек и общество. 

Философская концепция человека как основа науки о человеке. Смысл 

человеческого бытия. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 

Личность как субъект и объект общественной жизни. Свобода и 

необходимость, свобода и ответственность в бытии человека. Человек и 



исторический процесс. Взаимодействие человека и природы. Личность и массы. 

Насилие и ненасилие. Представления о совершенном человеке в различных 

культурах. (ОК-1). 

 

Тема 3.3. Духовная жизнь общества. 

Понятие духовной жизни общества. Общественное сознание: сущность, уровни, 

формы Традиция философского анализа духовной жизни в истории философии. 

Формирование духовных потребностей. Религиозные ценности и свобода 

совести. Общественное сознание как основа духовной жизни общества. (ОК-1). 

 

Тема 3.4. Мораль и нравственная сфера жизни. 

Нравственные ценности как основа личности. Понятие нравственного сознания 

как формы общественного сознания. Этика как философия морали. Метаэтика. 

Проблема происхождения морали в современной этике. Социально-этические 

теории возникновения морали, справедливости, права. 

(ОК-1). 

 

Тема 3.5. Культура и цивилизация.  

Философский анализ культуры. Единство и различия материальной и духовной 

культуры. Культура и цивилизация. Западная и Восточная культура. 

Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и 

сценарии будущего. Культура как предмет философского анализа. 

Соотношение науки и культуры. Культура и научно-технический прогресс, 

проблема «массовой» и элитарной культуры. Философские концепции о 

будущем человечества. (ОК-1). 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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Волгоград – 2016 



1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

 

 Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

академической, культурной и профессиональной деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются, в свою очередь, развитие 

языковой, коммуникативной и социокультурной компетенций, достаточных для 

профессионального общения. 

 

  2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модуля) образовательной программы (Б1.Б.1). 

 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, приобретенные студентами в среднем профессиональном учебном 

заведении. 

 Знания:  

 – лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 Умения:  

 – общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 – переводить (со словарем) иностранные тексты страноведческой и 

профессиональной направленности; 

 Владение навыками: 

 – самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

 Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

 Международный культурный обмен и деловые коммуникации  (Б1.Б4.); 

  Практика по получению первичных профессиональный умений и навыков 

использования информационных технологий (Б2.У.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 



Индекс (код 

компетенции) 

Формулировка компетенции 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык 

(немецкий) обучающиеся должны: 

Знать 

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);; 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;; 

-требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры;  

-основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых 

редакторов и т.д.). 

Уметь, т.е. владеть 

- • в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /запрашиваемую 

информацию.; 

- в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера 

 - в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение. т.д.). 

- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 



сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет 

и. 

Иметь представление 

 -стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров;  

  -компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными социокультурными 

причинами; 

  -стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран; 

  - приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы.. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

№ 

семе 

стра 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 1-2 Раздел1. Вводный раздел 

-обиходно-бытовые темы 

-страноведческие темы 

 

Тема 1. Die Bekannschaft  

Тема 2. Meine Familie 

Тема 3. Meine Wohnung 

Тема 4. Mein Arbeitstag 

Тема 5. Meine  Universität 

Тема 6. Russland. Moskau. Wolgograd 

Тема 7. Deutschland 

Тема 8. Die deutschsprachigen Länder   

Тема 9. Das Bildungswesen 

 

 

2. 3-4 Раздел 2. Основной раздел  

- темы профессиональной        

направленности  

Тема 10.  Stellensuche, Bewerbung 

Тема 11. Kooperationsbewegung 

Тема 12. Mein Beruf (Warenkunde) 

Тема 13. Marktwirtschaft 

Тема 14. Bedürfnisse, Bedarf, Nachfrage 

Тема 15. Marketing  

Тема 16. Management 

Тема 17. Werbung 

Тема 18. Warenproduktion 

Тема 19. Handel 

Тема 20. Güter und Güterarten 

 

 

 
 

 



 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

Электронно - библиотечная система ZNANIUM.COM, Электронно-

библиотечная система BOOK.ru, Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru», Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ, Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база данных периодических изданий East 

View  , «Издательский центр «Академия» (спо), Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет, экзамен 
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1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

 

 Основной целью освоения дисциплины «Иностранный язык 

(английский)» является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, академической, культурной и профессиональной 

деятельности, при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются, в свою очередь, развитие 

языковой, коммуникативной и социокультурной компетенций, достаточных для 

профессионального общения. 

 

  2. Место учебной дисциплины  в структуре основной 

образовательной программы 

 Учебная дисциплина относится к базовой части Блока 1 Дисциплины 

(модуля) образовательной программы (Б1.Б.1). 

 Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, приобретенные студентами в среднем профессиональном учебном 

заведении. 

 Знания:  

 – лексический (1200–1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 Умения:  

 – общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 – переводить (со словарем) иностранные тексты страноведческой и 

профессиональной направленности; 

 Владение навыками: 

 – самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

 Перечень последующих учебных дисциплин и практик, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной 

учебной дисциплиной: 

 Международный культурный обмен и деловые коммуникации  (Б1.Б4.); 

  Практика по получению первичных профессиональный умений и навыков 

использования информационных технологий (Б2.У.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 



Индекс (код 

компетенции) 

Формулировка компетенции 

 общекультурными компетенциями (ОК): 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский) обучающиеся должны: 

Знать 

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса);; 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики;; 

-требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний с учетом специфики иноязычной культуры;  

-основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых 

редакторов и т.д.). 

Уметь, т.е. владеть 

- • в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую /запрашиваемую 

информацию.; 

- в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера 

 - в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 

при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение. т.д.). 

- в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а 

также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 



сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, 

информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет 

и. 

Иметь представление 

 -стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов 

разных типов и жанров;  

  -компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными социокультурными 

причинами; 

  -стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран; 

  - приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы.. 

4. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

№ 

семе 

стра 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 1-2 Раздел1. Вводный раздел 

-обиходно-бытовые темы 

-страноведческие темы 

 

Тема 1. Personal presentation . 

Тема 2. My family. 

Тема 3. My flat. 

Тема 4.  My working day. 

Тема 5. My university. 

Тема 6. Russia. Moscow. 

Тема 7. The United Kingdom.  

Тема 8. London.  

Тема 9. The USA. 

Тема 10.  Washington, D.C. 

 

 

2. 3-4 Раздел 2. Основной раздел  

- темы профессиональной        

направленности  

Тема 11. Types of products. 

Тема 12. Quality. 

Тема 13. Food control administration. 

Тема 14. Pricing 

 Тема 15. Promotion and advertising. 

 Тема 16.Franchising. 

Тема 17. Markets. 

Тема 18. Exhibition, fairs and auction. 

Тема 19. Commodity,Exchanges,Tenders. 

Тема 20. Exporting. 

 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 



Электронно - библиотечная система ZNANIUM.COM, Электронно-

библиотечная система BOOK.ru, Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru», Электронно-библиотечная система IPRbooks, 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ, Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база данных периодических изданий East 

View  , «Издательский центр «Академия» (спо), Национальный цифровой 

ресурс «РУКОНТ». 

6. Форма контроля дисциплины: зачет, экзамен 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель изучения дисциплины: формирование способностей к 

коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотрение основных вопросов и проблем, связанных с историей, 

становлением и развитием международного культурного сотрудничества; 

- знакомство с современным состоянием, принципами организации, а 

также с дальнейшими тенденциями развития международного культурного 

обмена; 

- выявление основных закономерностей международного культурного 

обмена на современном этапе; 

- изучение основных форм и направлений международного культурного 

обмена; 

- определение перспективных направлений культурного сотрудничества 

на современном этапе. 

- овладение культурой общения в речевых ситуациях, связанных с 

будущей профессией;  

- развитие коммуникативных способностей, формирование готовности к 

эффективному взаимодействию с разными партнѐрами по общению, 

стремление найти свой стиль и приѐмы общения, выработать собственную 

систему речевого самоусовершенствования;  

- формирование открытой для общения (коммуникабельной) личности, 

имеющей высокий рейтинг в системе современных социальных ценностей.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части. Б1.Б.4 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

 

общекультурные (ОК): 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

 

 

 

Знать источники и историография международного 

культурного обмена 
Тесты 

Знать основные направления и формы 

международного культурного обмена 
Тесты 

Знать проблемы и перспективы культурного обмена Дискуссия 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

в начале XXI века 

Знать теоретические основы, структуру, 

содержание процесса и средства деловой 

коммуникации 

Опрос 

Знать этику и этикет деловых коммуникаций Тесты 

Уметь продуктивно взаимодействовать в 

межличностном и межкультурном пространстве 
Кейс-задача 

Уметь выполнять анализ процессов коммуникации 

и выявлять возможности их улучшения 

Коммуникативные 

упражнения 

Уметь устанавливать и поддерживать деловые и 

межличностные отношения 
Тренинг 

Уметь проводить анализ конфликтных ситуаций Кейс-задача 

Уметь пользоваться приемами применения 

этических норм и принципов современного 

делового общения в разрешении конфликтных 

ситуаций 

Кейс-задача 

Владеть методикой выявления основных 

закономерностей международного культурного 

обмена на современном этапе 

Тесты 

Владеть приемами делового общения и контроля 

деловых коммуникаций 

Коммуникативные 

упражнения 

Владеть профессиональными приемами и навыками 

убеждения и активного слушания для достижения 

поставленных целей и задач 

Тренинг 

Владеть методологическими подходами к изучению 

проблем в общении с учѐтом личных качеств и 

особенностей 

Кейс-задача 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Раздел I Международный культурный обмен 

Тема 1.1 Введение в предмет 

Цель, задачи и содержание курса. Основные понятия и категории 

предмета. Понятие международного культурного обмена. Общая 

характеристика международного культурного сотрудничества на рубеже ХХ - 

XXI веков. Культурные связи как инструмент внешней политики государства. 

Двусторонний и многосторонний обмен. Межгосударственный, 

государственный, неправительственный уровни обмена. Роль международных 

организаций в культурном обмене. 

Источники и историография международного культурного обмена. 

Основные группы источников по проблемам международных культурных 

связей. Концепция Внешней культурной политики Российской Федерации: 

основные этапы формирования внешней культурной политики России, 

направления (научные, образовательные, художественные связи), формы, 

методы осуществления. Культурная политика западных государств (Франция, 

Великобритания, США, Канада, Германия и др.): исторический аспект и 

современное состояние. Научная литература по проблемам курса. Зарубежная и 

отечественная школы изучения международных культурных контактов. (ОК-5) 

 



Тема 1.2 Многосторонние связи в международном культурном обмене 

Неправительственные организации и фонды и их роль в международной 

культурной практике. Понятие многостороннего культурного обмена. 

Основные аспекты деятельности международных организаций и фондов 

(образовательный, информационный, просветительский) в процессе 

осуществления многосторонних связей. Международные организации в сфере 

культуры, их типология и классификация, институциональные принципы и 

основные направления деятельности. Универсальные и специфические 

международные организации по вопросам культуры. Региональные 

гуманитарные организации. Деятельность Международного центра по 

изучению культур в России, Международного союза охраны всемирного 

культурного наследия. Международные конгрессы и форумы о проблемах 

современного международного культурного обмена. 

ЮНЕСКО как ведущая международная организация в гуманитарном 

обмене. Формирование и институциональные принципы деятельности 

ЮНЕСКО. Основные направления деятельности ЮНЕСКО. Нормативные акты 

ЮНЕСКО в широком спектре гуманитарных вопросов (образование, наука, 

защита авторских прав, охрана окружающей среды, охрана культурного и 

природного наследия). Деятельность России в ЮНЕСКО и других 

международных гуманитарных организациях. (ОК-5) 

 

Тема 1.3 Двусторонние связи в международном культурном обмене 
Двусторонние связи в международном культурном обмене. Понятие 

двусторонних связей. Роль и место двусторонних связей в международном 

культурном обмене. Основные формы и направления двусторонних культурных 

связей. Особенности развития двусторонних культурных связей России с 

ведущими странами Запада (Великобритания, Германия, США, Франция, 

Скандинавские страны и страны Балтии, страны СНГ). 

Деятельность зарубежных культурных центров в контексте 

двустороннего культурного обмена. Зарубежные культурные центры в России 

и Санкт-Петербурге. Основные типы зарубежных культурных центров 

(универсальные и специфические, государственные и негосударственные, 

коммерческие и некоммерческие и др.). История создания, принципы 

устройства, цели и задачи, основные направления деятельности крупнейших 

зарубежных культурных центров, российские культурные центры за рубежом. 

(ОК-5) 

Тема 1.4 Проблема внешнеполитических образов и этнических 

стереотипов в международном культурном обмене 
Внешнеполитические образы и этнические стереотипы в 

международном культурном обмене. Понятие внешнеполитического образа и 

этнического стереотипа. Роль и место внешнеполитических образов и 

этнических стереотипов в международных культурных связях. Проблема 

выработки основных определений (образ, имидж, стереотип). Внешняя 

культурная политика государства и внешнеполитические стереотипы. 

Международные отношения и этнические стереотипы. Основные источники 

http://pandia.ru/text/category/tipologiya/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/


формирования внешнеполитических образов и этнических стереотипов. 

Основные школы, изучающие этнические стереотипы. Влияние 

внешнеполитических образов и этнических стереотипов на международные 

отношения. (ОК-5) 

 

Тема 1.5 Основные направления и формы международного 

культурного обмена. Международные связи в области театра, музыки и 

кинематографии 
Международные фестивали и конкурсы в области театра и 

киноискусства. Международные фестивали как феномен культурной 

интеграции и международного обмена. Становление и развитие фестивального 

движения в ХХ веке. Международные организации, регламентирующие 

фестивальную деятельность. Цели, задачи, структура, принципы работы. 

Классификация международных кинофестивалей. Представление мировых 

театральных и кинематографических фестивалей. Фестивальное движение в 

конце ХХ - XXI веков. Россия и Санкт-Петербург как центры международного 

фестивального движения. Особенности развития международных связей в 

области театра и кино: история формирования и актуальное состояние. 

Международные музыкальные связи. Основные этапы формирования 

международных музыкальных связей. Музыкальные связи в античности, 

Средине века и Новое время. Появление первых международных конкурсов в 

XVIII веке. Основные формы международных музыкальных связей на рубеже 

XX – XXI в. в. Международные музыкальные конкурсы как основная форма 

международных музыкальных связей. Типология и классификация 

международных музыкальных конкурсов. Характеристика крупнейших 

международных музыкальных конкурсов Европы и Америки. Международные 

музыкальные конкурсы в России. Международные музыкальные фестивали. 

Международные организации в области музыки (Всемирная ассоциация 

международных музыкальных конкурсов, Европейская ассоциация 

музыкальных фестивалей, международный музыкальный совет при ЮНЕСКО и 

др.). Гастрольный и репертуарный обмен как формы международных 

музыкальных связей. Совместные международные проекты в области 

классической и современной музыки. (ОК-5) 

 

Тема 1.6 Международные выставки и ярмарки как важнейшая форма 

международного культурного обмена 
Международные выставки и ярмарки как форма международного 

культурного взаимодействия. История становления и развития международной 

выставочной и ярмарочной деятельности. Выставки и ярмарки в конце ХХ – 

начале XXI века. Классификация выставок и ярмарок. Международные 

организации, регламентирующие деятельность международных ярмарок и 

выставок. Их структура, принципы деятельности. Россия на международных 

выставках в ХХ веке. Проблемы и перспективы развития международных 

ярмарок и выставок. (ОК-5) 
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Тема 1.7 Международные связи в области спорта и туризма 
Международные спортивные связи. Спортивное движение в 

международном интеграционном процессе. Роль спорта в современном 

обществе. Система международного спорта, еѐ составляющие, принципы 

взаимодействия. Основные формы международных связей на современном 

этапе. Международные спортивные организации – основной актор 

международных спортивных связей. Цели, задачи, структура и принципы 

работы международных спортивных организаций. Международный 

Олимпийский комитет, Международные объединения по видам спорта, 

национальные комитеты (союзы) спорта. Россия в современном спортивном 

движении. Основные проблемы международного спортивного движения в 

начале III тысячелетия. 

Международный туризм. Туризм как фактор международной интеграции. 

Понятие международного туризма. Цели международного туризма 

(гуманитарные, политические, идеологические). Факторы, влияющие на 

развитие международного туризма (социально-экономические, политические, 

демографические, экологические). Общие направления развития 

международного туризма в ХХ веке. Проблема глобализации международного 

туризма. Современные тенденции развития международного туризма 

(перспективные виды и направления). Перспективы развития международного 

туризма в Росcии. (ОК-5) 

 

Тема 1.8 Международные связи в области науки и образования 
Международные научные связи. Основные этапы формирования 

международных научных связей. Научный обмен в эпоху античности и 

средневековья. Развитие научной мысли в эпоху Нового времени. Особенности 

международных научных контактов на рубеже XX – XXI в. в. Основные 

проблемы международных научных связей на современном этапе. Основные 

формы и направления международных научных связей. Международное 

научное сотрудничество на государственном и негосударственном уровнях. 

Двусторонние и многосторонние научные связи. Международные научные 

программы. Международные научные организации и фонды. Международные 

научные издания. Нобелевский фонд – крупнейшая организация в 

международном научном мире. Феномен международных научных премий. 

Фонд Дж. Сороса, его цели и задачи, основные направления деятельности. 

Фонд Дж. Сороса в России. 

Международные связи в области образования. История развития, 

современное состояние и перспективы международных образовательных 

контактов. Основные этапы формирования образовательного пространства в 

Европе. Появление первых университетов. Развитие образовательной системы в 

Европе в Новое время. Формирование университетского пространства в России. 

Современные тенденции в области высшего образования. Основные формы и 

направления международных образовательных связей в начале XXI века. 

Межвузовские образовательные программы и понятие академической 

мобильности. Образовательные программы ЕС (TEMPUS/TACIS, ERASMUS, 
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SOCRATES И др.). Фонд Сороса и его образовательные проекты. Программа У. 

Фулбрайта. Международные фонды и образовательные программы в России. 

(ОК-5) 

 

Тема 1.9 Проблемы и перспективы культурного обмена в начале XXI 

века 
Основные проблемы культурного обмена в начале XXI в. Особенности 

развития международного культурного обмена на современном этапе. 

Основные проблемы и противоречия современного культурного обмена. 

Взаимообусловленность международных культурных связей и международных 

отношений. Международный культурный обмен в условиях 

интернационализации, интеграция и глобализации культуры. Перспективы 

развития международных культурных связей в XXI в. (ОК-5) 

 

Раздел II Деловые коммуникации 

Тема 2.1 Основные характеристики деловой коммуникации 

Роль деловых коммуникаций в жизни человека. Истоки формирования 

коммуникативного знания. Теории коммуникационных процессов в обществе и 

организациях. Основные понятия теории коммуникации. Понятие делового 

общения. Деловая и межличностная коммуникация. Общение и коммуникация.  

Коммуникационный менеджмент. Коммуникация как главный 

инструмент деловой сферы, коммуникация в бизнесе, политике, 

государственном и муниципальном управлении. (ОК-5) 

 

Тема 2.2 Коммуникации: виды и функции. Общение. Коммуникации 

как механизм взаимодействия 

Коммуникация. Деловая коммуникация. Модели коммуникации в 

организациях. Факторы эффективной и неэффективной коммуникации, 

организационная структура информационного взаимодействия в организациях, 

стратегическая коммуникация в управлении организацией. Виды и функции 

деловой коммуникации. 

Понятие общения. Виды общения: познавательное общение; убеждающее 

общение; экспрессивное общение; суггестивное общение; ритуальное общение. 

Характеристики делового общения. 

Общение и коммуникация. Каналы коммуникации: формальные и 

неформальные. (ОК-5) 

 

Тема 2.3 Модели и стили делового общения. Специфика деловой 

коммуникации 

Коммуникативные стили в системе управления. Индивидуальные и 

кросс-культурные особенности в стилях коммуникации. Жанры массовой и 

межличностной деловой коммуникации. Моделирование и управление 

коммуникационным процессом. Каналы деловой коммуникации. 

Смысловое и эмоционально-чувственное наполнение коммуникации. 

Символы и значения в коммуникации, денотация и коннотация, чтение и 
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использование знаковых систем в деловом общении, интерпретация и контекст 

в информационном поле. (ОК-5) 

 

Тема 2.4 Средства делового общения: вербальные и невербальные 

Типы приема и передачи информации. Человеческая речь как источник 

информации. Стили речи. Речевые средства общения. 

 Искусство красноречия, как инструмент эффективных коммуникаций. 

Специфика вербального и невербального информационного контакта. 

Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации.  

Природа и типология невербальной коммуникации. Анализ поведения, 

интонаций, выражения лица, жестов, положения тела, походки. 

Взаимодействие вербальных и невербальных средств коммуникации. Body 

language.  

Внешние проявления эмоциональных состояний. Зоны и дистанции в 

деловой коммуникации. Где сидеть за столом при общении. Организация 

пространственной среды в деловой коммуникации. (ОК-5) 

 

Тема 2.5 Этика делового общения 
Этические особенности различных форм передачи информации. Культура 

поведения:  

 

Тема 2.7 Речевое воздействие. Слушание в деловой коммуникации 

Установление контакта и эффект первого впечатления, влияние 

стереотипов на первое впечатление. Слушание и мышление, техники фиксации 

информации.  

Правила убеждения, обратная связь. Умение правильно формулировать 

вопросы и отвечать на них. Правила поведения при некорректных вопросах и 

приѐмы их нейтрализации. 

Умение слушать. Трудности эффективного слушания: ошибки тех, кто 

слушает; внутренние помехи слушания; внешние помехи слушания. Три уровня 

слушания. Виды слушания. Обратная связь в процессе слушания. 

Публичная речь. Правила и параметры. Аудитория. Средства воздействия. 

(ОК-5) 

 

Тема 2.8 Деловое общение в бизнесе. Вопросы и ответы. 

Общение в различных деловых ситуациях. Основы деловой беседы. 

Структура, фазы, процесс деловой беседы. Организация проведения совещаний. 

Теория и практика переговорного процесса. Формальные и неформальные 

каналы коммуникации,  

Пресс-конференция: подготовка к пресс-конференции; проведение пресс-

конференции. Торги: виды торгов; технология ведения торгов. Презентация: 

цели презентации; виды презентации; коммуникативные приемы подхода к 

покупателю во время презентации. 

Вопросы в деловой коммуникации: функции, виды. Закрытые и открытые 

вопросы. Виды вопросов для переговоров и торгов. Вопросы для избегания 



искажений в понимании. Ответы на вопросы. (ОК-5) 

 

Тема 2.9 Сознательное/бессознательное и ложь в речевой 

коммуникации. Манипуляции в общении 

Сознательное и бессознательное в речевой коммуникации. Попытка 

обмануть как особый вид речевой коммуникации. Сигналы, выдающие 

неискренность и обман. Физиологические симптомы лжи собеседника. 

Манипуляции в общении и их характеристики. Стратегии манипуляторов. 

Манипулятивные роли по Эрику Берну. Распознавание эго-состояний. 

Коммуникативные роли. Коммуникативные типы деловых партнеров. (ОК-5) 

 

Тема 2.10 Критика и комплименты в деловой коммуникации 

Критика как один из компонентов контактологии. Функции критики. 

Виды критики. Использование критики в деловой коммуникации. 

Психологические издержки критики. Техника нейтрализации замечаний. 

Приемы снижения негативного воздействия замечаний.  

Позитивные установки на восприятие критики. Комплимент как один из 

компонентов контактологии. Функции комплимента в деловом взаимодействии. 

Правила комплимента. (ОК-5) 

Тема 2.11 Имидж делового человека. Репутация. Имидж и репутация 

в деловой коммуникации 

Психологические особенности формирования имиджа. Правильно 

подобранный имидж как одно из слагаемых успеха в деловом общении. 

Понятие «имиджа». Составляющие имиджа делового человека. Внешнее 

впечатление. Стиль и имидж.  

Репутация. Понятие «репутации». Жанры формирования деловой 

репутации. 

Создание гармоничного образа. Деловые качества. Как сделать 

благоприятным первое впечатление о себе. Факторы, влияющие на создание 

имиджа: фактор преимущества, фактор привлекательности, фактор отношения. 

Соотнесение имиджа и репутации. Имиджмейкерство и репутационный 

менеджмент. 

Формирование вербального имиджа: вербальный имидж как важнейшая 

составляющая имиджа делового человека; связь языка и интеллекта; манера 

представляться как элемент имиджа делового человека; техники формирования 

вербального имиджа. Самопрезентация как важнейший элемент культуры 

менеджера. Типы деловых партнеров. (ОК-5) 

 

Тема 2.12 Гендерный аспект коммуникативного поведения. 

Межкультурная коммуникация 

Проблема «гендерной коммуникации». Анализ гипотезы гендерно-

ориентированной личности; гендерно-ориентированного речепроизводства; 

гендерно-ориентированных когнитивных структур и ментальных моделей. 

Определение «коммуникативной грамотности». Общение с мужчинами: 

психологические и коммуникативные особенности мужского поведения. 



Общение с женщинами: психологические и коммуникативные особенности 

женского поведения. 

Постановка проблемы межкультурной коммуникации. Национальное 

коммуникативное поведение. Национальный характер. Национальные 

особенности коммуникативного поведения народов мира. Основные 

особенности русского коммуникативного поведения. (ОК-5) 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет, экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – сформировать компетенции 

обучающегося в области развития личностно-ориентированной направленности 

профессионального мышления, совершенствования навыков межличностного и 

профессионального взаимодействия, психологического анализа различных 

жизненных и профессиональных ситуаций в области сервиса, раскрыть 

причины и динамику развития конфликтной ситуации, показать как 

деструктивную, так и конструктивную стороны конфликта. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение теоретических основ психологии как науки; 

- изучение структуры личности и психических процессов; 

- изучение основ педагогики; 

- изучение уровневой представленности образовательного процесса в России; 

- изучение соотношения основных понятий  

- овладение знаниями в области исследования конфликтов и конфликтных 

отношений; 

- повышение компетентности студентов в вопросах эффективного 

взаимодействия в конфликтной ситуации; 

- формирования психологической готовности к разрешению конфликтных 

ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.5). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
общекультурные (ОК): 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК-6 Знать: основы психологической науки, 

основы конфликтологии, способы и методы 

преодоления конфликтов на основе 

психологических знаний 

Устный опрос  

Написание эссе 

 Уметь: использовать знания данной 

дисциплины в построении межличностных 

отношений и разрешении конфликтных 

ситуаций. 

Дискуссия, 

Деловая игра, 

Составление 

портфолио 

 Владеть: основами психологической 

саморегуляции, моделями поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Устный опрос. 

Тренинговые 

задания 



Контрольная 

работа. 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Определение места и роли психологии и конфликтологии в науке. Объект 

и предмет дисциплины. Методы дисциплины. Современные проблемы развития 

психологии и конфликтологии. 

Тема 2. Познавательные психические процессы 

Роль познавательных психических процессов в жизнедеятельности 

человека. Общее представление о восприятии; классификация ощущений; 

феноменология восприятия. Общее представление о памяти; основные факты и 

закономерности психологии памяти. Общее представление о внимании; виды и 

свойства внимания 

Тема 3. Личность, индивидуально-психологические характеристики 

Психологическая структура личности; Сознание как высшая ступень 

развития психики. Проявления сознания. Психологические характеристики 

сознания человека. Состояния сознания. Сознание и бессознательное. Свойства 

личности: темперамент, характер, мотивация, интеллект, способности, 

направленность 

Тема 4. Психология общения 

Понятие общения. Средства общения; Структура общения: 

коммуникативная сторона, перцептивная сторона; интерактивная сторона. 

Барьеры общения. 

Тема 5. Группа и межличностные отношения 

Понятие малой группы. Виды малых групп. Коллектив как малая группа. 

Позиция, статус, внутренняя установка и роль. Композиция и нравственные 

ценностные ориентации. Психологическая совместимость. Социальные нормы 

и их функции. Руководство и лидерство в группе. Характеристика лидера. 

Стили лидерства. Официальные и неофициальные взаимоотношения в группе. 

Социометрия и статическая картина внутригрупповых взаимоотношений. 

Тема 6. Мотивация конфликтности 

Мотивационные конфликты в результате проблем в жизненной ситуации 

индивида. Критические жизненные ситуации, ее типы: стресс, фрустрация, 

конфликт и кризис. Дифференциация стресса и кризиса в зависимости от 

сложности внутреннего жизненного мира и условий существования 

Тема 7. Причины конфликта 

Причины конфликтных взаимодействий: объективные - социальные, 

политические, экономические и идеологические; структурно организационные, 

организационно-управленческие, функционально организационные, личностно 

функциональные; социально-психологические, конфликт интересов, ценностей, 

искажение информации, разные способы оценки результатов деятельности, 

пересечение трансакций, стремление к власти, психологическая 

несовместимость; личностные - низкая конфликтоустойчивость, плохое 



развитие эмпатии, неадекватный уровень притязаний, акцентуации характера 

Тема 8. Функции конфликта и их проявления 

Позитивные и негативные проявления конфликта. Конструктивные 

функции конфликта: общие и на личностном уровне. Деструктивные функции 

конфликта на общем и личностном уровне 

Тема 9. Структурная модель конфликта 

Основные структурные элементы конфликта, его объективные 

характеристики – роли и ранги конфликтантов, субъективные характеристики - 

мотивы, интересы и позиции конфликтующих сторон; зона разногласий, 

предмет и объект конфликта 

Тема 10. Динамика конфликта 

Этапы конфликта. Определение ситуации как конфликтной. Условия 

протекания конфликта. Факторы определения ситуации как конфликтной 

(«объективные», «групповые», «индивидуальные»). Фазы конфликта. 

Конфликтная ситуация, инцидент. Инцидент информационный, 

деятельностный, спровоцированный, скрытый. Формулы конфликта. 

Обстоятельства, способствующие и снижающие вероятность конфликта 

Тема 11. Типология конфликтов 

Типология как научный метод структурирования социальных объектов и 

явлений. Классификация конфликтов по функциям, сфере возникновения и 

участникам конфликтного взаимодействия. Индивидуально-психологический, 

социально-психологический и социальный уровень конфликта 

Тема 12. Внутриличностный конфликт 

Причины и механизм возникновения внутриличностного конфликта. 

Типология внутриличностных конфликтов. Способы завершения и последствия 

внутриличностного конфликта 

Тема 13. Конфликтное взаимодействие 

Основные модели поведения личности в конфликтном взаимодействии. 

Мотивы и цели участников взаимодействия. Стратегии и тактики 

взаимодействия. Регуляторы конфликтного взаимодействия. Технологии 

эффективного общения и рационального поведения в конфликте 

Тема 14. Урегулирование конфликтов 

Обстоятельства, способствующие и снижающие вероятность конфликта. 

Правила формулировки конфликтной ситуации. Способы урегулирования 

конфликтов. «Силовые» методы разрешения конфликтов. Участие третьей 

стороны в разрешении конфликта. Критерии разрешенности конфликтной 

ситуации, алгоритм рефлексивного анализа последствий конфликтного 

взаимодействия 

Тема 15. Профилактика конфликтности 

Методы профилактики конфликтов в организации. Пути предупреждения 

конфликта. Вынужденные и превентивные формы предупреждения конфликта. 

Правила бесконфликтного общения. Условия создания в коллективе 

психологической атмосферы взаимопонимания и сотрудничества 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Корпоративная социальная ответственность» - 

заложить в сознание будущих специалистов в области системы 

потребительской кооперации необходимость реализации социальной 

ответственности, а так же дать необходимые знания овладения механизмами 

ответственности. 

Задачи дисциплины: 

• показать место социальной ответственности бизнеса в современной 

экономике; 

• продемонстрировать роль корпоративной социальной ответственности в 

создании положительного имиджа и деловой репутации компании; 

• раскрыть особенности построения системы корпоративной социальной 

ответственности и охарактеризовать эффективность еѐ реализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б.6 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
общекультурные (ОК): 

ОК – 6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОК - 6 Знать основные концептуальные 

положения формирования и практической 

реализации КСО 

Опросы, эссе 

 Знать о роли КСО в развитии компании и 

социально-экономическом развитии 

общества 

Тесты 

 Знать механизмы практической 

реализации КСО 

Задания для 

письменных работ 

 Уметь обосновывать необходимость КСО 

и определять направленность 

деятельности  

Задания для 

письменных работ, 

тесты 

 Владеть навыками информационного и 

методического обеспечения КСО 

Деловая игра 

 

4. Содержание тем дисциплины 

Раздел 1. Концепция ответственности в менеджменте 

 Тема 1. Ответственность и ее роль в менеджменте. Типология 

ответственности (ОК 6) 



Понятие ответственности и ее ограничительная и мотивационная роль в 

деятельности человека. Социально-психологическая основа ответственности и 

тенденции ее развития. Ответственность и функции менеджмента. Организация 

ответственности как фактор эффективности менеджмента. Типологическое 

разнообразие ответственности. Особенности экономической, социально- 

психологической и организационной ответственности. Понятие корпоративной 

социальной ответственности. Основные характеристики ответственности.  

 

Тема 2. Система и механизмы реализации ответственности (ОК 6) 

Взаимодействие и интеграция типов ответственности в организации. 

Построение системы ответственности в процессах менеджмента.  Связь 

полномочий, обязанностей и ответственности. Средства обеспечения 

ответственности в механизме менеджмента 

 

Тема 3. Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной 

ответственности (ОК 6) 

 Формирование комплексной модели корпоративной социальной 

ответственности. Внешние и внутренние источники корпоративной социальной 

ответственности. Понимание и реализация корпоративной социальной 

ответственности. Концепции стейкхолдеров и корпоративного гражданства 

 

 Раздел 2. Внутренняя корпоративная социальная ответственность  

 

 Тема 1. Роль ответственности в организации корпоративного типа (ОК 6) 

Корпорация как объект корпоративного менеджмента. Структура 

управления корпорацией. Особенности механизма менеджмента корпорации. 

Российская модель корпоративного менеджмента в ракурсе социальной 

ответственности. 

 

Тема 2. Факторы эффективности корпоративной социальной 

ответственности (ОК 6) 

Понятие «эффективности» корпоративной социальной ответственности. 

Социальный отчет организации. Оценка эффективности корпоративной 

социальной ответственности. Оценка корпоративной социальной активности.  

 

Тема 3. Виды и формы внутренней социальной ответственности (ОК 6) 

Основные черты и особенности внутренней корпоративной социальной 

ответственности. Виды внутренней корпоративной социальной 

ответственности. Анализ результатов реализации внутренней корпоративной 

социальной ответственности. Социальные программы в стратегии развития 

внутренней корпоративной социальной ответственности.  

 

Тема 4. Этические нормы в корпоративной социальной ответственности

  (ОК 6) 

Этика и организационная культура в реализации корпоративной 



социальной ответственности. Этические принципы менеджмента. Этические 

нормы реализации ответственности. Этический кодекс — регулятор реализации 

ответственности  

 

Раздел 3. Внешняя корпоративная социальная ответственность  
Тема 1. Корпоративная социальная ответственность: поддержка 

образования и науки (ОК 6) 

Внешняя среда ответственности менеджмента и бизнеса. Гранты и 

льготные займы как формы поддержки внешней среды бизнеса. Поддержка 

развития науки.  Поддержка развития образования  

 

Тема 2. Корпоративная социальная ответственность: поддержка 

здравоохранения (ОК 6) 

Особенности здравоохранения как объекта корпоративной социальной 

ответственности. Необходимость формирования здорового образа жизни. 

Регулирование стрессовых ситуаций в организации  

 

Тема 3. Корпоративная социальная ответственность: поддержка 

государством и бизнесом культуры (ОК 6) 

 Роль культуры в развитии экономики и общества. Государственное управление 

социокультурной сферой. Частные и корпоративные формы поддержки 

культуры (зарубежный опыт). Благотворительная деятельность бизнеса в 

области поддержки культуры 

  

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение дисциплины экономическая теория преследует несколько 

целей: 

- познание экономических законов и их проявление в деятельности 

предприятий, индивидуумов и государства; 

- формулировка и теоретическое обоснование целей, инструментов и форм 

хозяйствования, которые могут наиболее рациональным образом обеспечить 

удовлетворение потребностей человека и общества. 

 

Задачами изучения дисциплины «экономическая теория» являются: 

- формирование у студентов основ экономического мышления; 

- изучение содержания экономических законов и категорий; 

- демонстрация студентам взаимосвязи экономической теории с другими 

экономическими дисциплинами; 

- анализ воздействия экономической теории   на экономическую политику 

государства; 

- обучение студентов навыкам и методам экономического мышления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.7). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
общекультурные (ОК): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать основные понятия, законы, категории и 

инструменты экономической теории 
Опрос 

 Знать закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне 
Опрос 

 Знать основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления 

экономической политики государства 

Тесты 

 Уметь анализировать во взаимосвязи экономические 

явления, процессы и институты на микро- и 

макроуровне  

Тесты 

 Уметь рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели 

деятельности хозяйствующих субъектов  

Тесты 



 Уметь выявлять проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Задачи 

 Владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных 
Задачи 

 Владеть навыками прогнозирования развития 

хозяйственных процессов 

Задачи 

Кейс-задача 

 Владеть современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления 

на микро- и макроуровне  

Задачи 

Кейс-задача 

 Владеть методикой оценки конъюнктуры 

национального рынка и его отдельных сегментов, 

региональных рынков, результатов корпоративной 

деятельности экономических агентов; методикой 

анализа потоков социально-экономической 

информации о состоянии и развитии рынков, 

деятельности корпораций, подготовки целевых 

обзорных статистических материалов 

Задачи 

Кейс-задача 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел I. Введение в экономическую теорию 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Экономика как совокупность производственных отношений. Экономика 

как хозяйство страны, включающее отрасли и виды человеческой деятельности. 

Экономика как отрасль науки, изучающей различные аспекты экономических 

отношений. Новые явления в экономической жизни общества. Значение 

экономической науки в познании и преобразовании мира. 

Экономическая теория и ее предмет. Функции экономической теории. 

Методы исследования экономических явлений. Микро- и макроэкономический 

анализ. Взаимосвязь экономики с другими экономическими науками. 

Экономические категории. Экономические законы как необходимые, 

устойчивые и повторяющиеся причинно обусловленные связи и 

взаимозависимости экономических явлений. Объективный характер 

экономических законов. Классификация экономических законов. 

Экономические законы как регуляторы пропорций общественного 

производства. Экономика и право и диалектика их взаимодействия. 

Тема 2. Потребности и ресурсы. 
Объективные условия и противоречия экономического развития. 

Конечная цель функционирования любой экономической системы. 

Потребности. Виды экономических потребностей. Закон возвышения 

потребностей – общий экономический закон. 

Блага. Экономические блага. Экономические ресурсы. Классификация 

экономических ресурсов. Трудовые и природные ресурсы. Экономические 

ресурсы и факторы производства. Закон ограниченности ресурсов – общий 



экономический закон. 

Экономический продукт. Продукция. Товары. Услуги. Работы. 

Промежуточный продукт. Конечный продукт. 

Противоречие между безграничными потребностями и ограниченными 

ресурсами. Главная задача экономики как сферы человеческой деятельности по 

производству товаров, оказанию услуг, выполнению работ. 

Экономические агенты: домашние хозяйства, предприятия (фирмы), 

государство, некоммерческие организации. Экономические интересы как 

экономическая категория. Классификация интересов. Соотношение и 

противоречия экономических интересов. 

Тема 3. Важнейшие категории товарного производства. 
Материальное производство – основа человеческого общества. 

Производство как процесс воздействия человека на природу с целью создания 

экономических благ и удовлетворения экономических потребностей. 

Общественное воспроизводство и его стадии: производство, распределение, 

обмен, потребление. 

Личные и вещественные факторы общественного производства. Труд как 

целесообразная деятельность человека. Предметы труда. Средства труда. 

Орудия труда. Средства производства. Организационно-технологические 

факторы производства. Инфраструктура. 

Производительные силы общества. Производственные отношения. 

Организационно-экономические отношения. Социально-экономические 

отношения. Способы производства: первобытнообщинный, рабовладельческий, 

феодальный, капиталистический, социалистический. Базис и надстройка 

общества. 

Продукт как результат производства. Необходимый и прибавочный 

продукт. Эффективность производства. 

Натуральное хозяйство и его основные черты. Товарное производство. 

Простое и капиталистическое товарное производство. 

Товар и его свойства. Потребительная стоимость товара. Стоимость 

товара. Двойственный характер труда, воплощенного в товаре. Конкретный и 

абстрактный труд. Частный и общественный труд. Простой и сложный труд. 

Формы стоимости: простая, или случайная; полная, или развернутая; всеобщая; 

денежная. Закон стоимости и функции его проявления. 

Капитал как экономическая категория. Рабочая сила как товар, его 

потребительная стоимость и стоимость. Прибавочная стоимость. Постоянный и 

переменный капитал. Кругооборот и оборот капитала. Основной и оборотный 

капитал. Накопление капитала: концентрация и централизация. 

Тема 4. Производственные возможности общества и экономический 

выбор. 

Экономический выбор наиболее эффективного варианта распределения 

факторов производства. Границы производственных возможностей. Кривая 

производственных возможностей. Вмененные (альтернативные) издержки или 

издержки упущенных возможностей. Сущность идеи Ф. Визера об 

альтернативных издержках. Трактовка В.В. Леонтьевым закона Ф. Визера в 



терминах относительной экономической эффективности распределения 

ограниченных ресурсов. Закон возрастания вмененных издержек. 

Экономический выбор. Хозяйствование. Решение проблемы 

альтернативных издержек рыночной системой. 

Тема 5. Собственность: формы и пути ее преобразования. 

Понятие собственности. Теории источников собственности. 

Собственность: ее объект и субъект. Экономические теории «прав 

собственности». Формы экономической реализации собственности. Две 

тенденции в эволюции собственности и их объективные основы. 

Основные направления формирования полисубъектной структуры 

отношений собственности. Роль и место государственной собственности в 

системе отношений собственности. Сочетание и взаимопереплетение 

индивидуальной частной собственности и различных видов ее 

ассоциированных форм. Акционерная собственность. Частная собственность 

как разновидность негосударственной собственности. Утрата частной 

собственностью абсолютного характера и система общественных ограничений, 

регулирующих условия ее функционирования. Пределы действия права частной 

собственности. 

Социально-экономические последствия эволюции собственности. 

Разгосударствление и приватизация собственности в России. Цели 

приватизации и акционирования. Последствия ваучеризации. Криминализация 

отношений собственности в процессе приватизации. 

Перспективы приватизации и акционирования в России. Контроль над 

приватизационными и постприватизационными процессами и его экономико-

правовое обеспечение. 

Тема 6. Экономическая система и ее типы. Модели смешанной 

экономики. 
Экономическая система. Критерии типологизации экономических систем. 

Типы экономических систем. 

Традиционная экономика и ее особенности. Современные формы 

проявления традиционной экономики. 

Командно-административная экономика. Характерные черты командно-

административной экономики. Преимущества и недостатки командно-

административной экономики. 

Рыночная экономика и ее отличительные особенности. Преимущества и 

недостатки рыночной экономики. 

Смешанная экономика и ее характерные особенности. Характеристика 

«ключевых» моделей смешанной экономики: американской, японской, 

шведской, германской, китайской моделей. Возможность использования 

зарубежного опыта при развитии российской экономики. 

Тема 7. Предпринимательская деятельность и ее организационно-

правовые формы. 

Понятие и сущность предпринимательства. Предпринимательство как 

составная и необходимая часть механизма становления и функционирования 

рыночного хозяйства. Необходимые условия для развития 



предпринимательства. Свободное предпринимательство как наиболее 

действенная форма организации общественного производства. 

История предпринимательства в России. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Виды предприятий. Экономические интересы предприятия и их защита 

государством. 

Теневые экономические отношения и криминальная экономика. 

Раздел II. Микроэкономика 

Тема 8. Рынок и рыночный механизм. 

Объективные причины возникновения рыночной организации хозяйства. 

Разделение и специализация труда. Рыночный обмен как процесс обмена 

продуктами труда. Частная собственность и обособление 

товаропроизводителей. 

Определение рынка. Субъекты и объекты рынка. Формы организации 

рынка. Классификация рынков: по территориальному признаку; по субъектам, 

вступающим в обмен; по формам хозяйства; с учетом ассортимента продукции; 

по степени соблюдения законности; по степени насыщенности; по степени 

развитости экономической свободы. Структура рынка. 

Функции рынка: ценообразующая, информационная, регулирующая, 

посредническая, санирующая, стимулирующая, социальная. Роль рынка в 

общественном производстве. 

Инфраструктура рынка. Функции инфраструктуры рынка. Преимущества 

и несовершенства рынка. 

Рыночный механизм и его элементы. 

Закон спроса. Ценовые и неценовые детерминанты спроса. 

Закон предложения. Ценовые и неценовые детерминанты предложения. 

Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена. Виды рыночного 

равновесия. Функции рыночного механизма. Функции цены. Система цен. 

Состав и структура цены. 

Влияние государства на механизм рыночного ценообразования. 

Тема 9.Эластичность спроса и предложения. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса. Точечная эластичность 

спроса. Эластичный спрос. Неэластичный спрос. Единичная эластичность 

спроса. Коэффициент эластичности спроса. Дуговая эластичность спроса. 

Перекрестная эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Эластичность предложения. Коэффициент ценовой эластичности 

предложения. Варианты эластичности предложения. Факторы, воздействующие 

на ценовую эластичность предложения. Воздействие фактора времени на 

ценовую эластичность предложения. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект потребления от изменения 

цены. Влияние величины дохода на спрос. 

Нормальные и некачественные товары. Кривая Энгеля. 

Практическое значение теории эластичности спроса и предложения. 

Тема 10. Основы теории потребительского поведения. 
Потребительское поведение. Особенности субъективных предпочтений 



потребителей. Классификация потребительских предпочтений. 

Потребительские предпочтения и личный доход. Бюджетные ограничения и 

покупательная способность. Функция бюджетных ограничений. Номинальный 

и реальный уровень дохода. 
Предельная полезность и потребительский выбор. Закон убывания предельной 

полезности товаров. 

Правило потребительского поведения и условие равновесия в потреблении. 

Рациональный выбор потребителя. Потребительское равновесие. Предельная норма 

замещения. Потребительское поведение в категориях кривых безразличия. Кривые 

безразличия и их свойства. Кривые безразличия и бюджетные ограничения. Кривые 

безразличия и потребительское поведение. 
Потребительское равновесие и кривая спроса. Кривые «доход-потребление» и 

«цена-потребление». 

Эффект замещения и эффект дохода, их сущность и влияние на изменение 

потребительского спроса. 

Тема 11. Функционирование фирмы. 
Фирма как главное звено рыночной экономики. Теория производства и 

производственные факторы. Изокванты. 

Кратковременность и долговременность в производстве. 

Кратковременный период. Долговременный период. 

Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей отдачи. 

Производство с двумя переменными факторами. Замещаемость 

производственных факторов. Предельная норма технологического замещения. 

Анализ безубыточности. 

Эффект масштаба. Положительный эффект масштаба. Неизменный 

эффект масштаба. Отрицательный эффект масштаба. 

Тема 12. Издержки и прибыль фирмы. 
Понятие издержек производства. Концепции определения издержек 

производства. 

Бухгалтерская концепция издержек производства. Бухгалтерские 

издержки и их состав. Недостатки бухгалтерской концепции издержек 

производства. 

Концепция издержек упущенных возможностей. Альтернативные 

издержки. 

Концепция прибыли. Выручка. Бухгалтерская прибыль. Экономическая 

прибыль. Нормальная (конкурентная) и сверхнормальная прибыль. 

Переменные и постоянные ресурсы. Особенности кратковременного и 

долговременного периодов. 

Издержки в кратковременном периоде. Производственная функция и ее 

свойства. Валовой продукт по переменным ресурсам. Средний продукт по 

переменному ресурсу. Предельный продукт по переменному ресурсу. 

Ограничения производства в кратковременном периоде. 

Взаимосвязь кратковременных и долговременных издержек. 

Тема 13. Совершенная и несовершенная конкуренция. 

Сущность конкуренции и ее виды. Экономические и неэкономические 



методы конкурентной борьбы. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная 

и несовершенная конкуренция и их отличительные особенности. 

Отрицательные и положительные социально-экономические последствия 

конкуренции. Конкуренция и преступность. 
Монополистическая конкуренция: общие черты и отличительные особенности 

по отношению к совершенной (свободной) конкуренции. Равновесие для 

монополистического конкурента. 

Олигополия. Теория олигополистического ценообразования. Теория ломаной 

кривой спроса Р.Холла, С. Хитча, П. Суизи. Лидерство в ценах как форма 

координации поведения фирм. Олигополия и картельные соглашения. Оценка 

олигополии. Олигополия и теория игр Дж. фон Неймана и О. Моргенстерна. Барьеры 

стратегического сдерживания Дж. Бейна. Группирование фирм в высокоразвитой 

рыночной экономике. Факторы, определяющие рыночную власть фирмы. 

Тема 14. Монополия. Антимонопольная деятельность государства. 
Экономическая природа и причины возникновения монополии. 

Организационные формы монополии. Типы монополий в условиях 

несовершенной конкуренции: чистая монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Формирование транснациональных и 

многонациональных монополий и их наиболее характерные черты. 

Особенности ценового равновесия на монопольном рынке. Монопольная 

цена и монопольная прибыль. 

Экономические последствия монополизации. Антимонопольное 

регулирование. Антимонопольное (антитрестовское) законодательство и 

мировая практика его применения. Эволюция и эффективность правовых 

средств государственного ограничения монополистической деятельности на 

товарных рынках в России. 

Тема 15. Ценообразование на рынках факторов производства. 
Рынки факторов производства. 

Рынок капитала. Капитал и его структура. Теория инвестиций. 

Инвестирование основного капитала. Источники финансирования инвестиций в 

основной капитал. Формы капитала. Ссудный процент и спрос на заемные 

средства. Временные предпочтения потребителя. Учет фактора времени при 

определении дохода от инвестиций. Дисконтирование стоимости. 

Дисконтирование стоимости при долговременных инвестициях. 

Дисконтирование убытков. 

Рынок труда. Особенности рынка труда. Социально-экономическая 

сущность рынка труда. Составные компоненты рынка труда. Субъекты рынка 

труда. Факторы, влияющие на динамику рынка труда. Заработная плата и ее 

формы. Двухсекторная модель найма рабочей силы. 

Рынок земли. Земля как фактор производства. Экономическая рента. 

Рынок городских земель. Сущность, формы и виды земельной ренты. 

Равновесие рынка земли. Цена земли. 

Рынок факторов производства с монопсонической властью. Монопольная 

власть на рынках факторов производства. 

Тема 16. Доходы: формирование, распределение и неравенство. 



Понятие дохода в экономике рыночного типа. Доход и богатство, их 

отличие друг от друга. Виды доходов в рыночной экономике (факторные 

доходы). 

Источники и механизм формирования заработной платы как факторного 

дохода. Влияние на заработную плату эффекта замещения и эффекта дохода. 

Номинальная и реальная заработная плата. Различия в уровнях заработной 

платы и воздействие на них внеконкурентных факторов: государства и 

профсоюзов. 

Источники и механизм формирования процента как факторного дохода. 

Годовая процентная ставка, ее сущность и измерение. Цена капитала. Чистая 

производительность капитала. Номинальная и реальная процентная ставка и 

проблема дисконтирования. 

Источники и механизм формирования прибыли как факторного дохода. 

Экономическая природа прибыли. Марксистская трактовка прибыли. Прибыль 

как доход владельца предпринимательской способности. Определение 

величины прибыли. Сверхприбыль и преступное поведение хозяйствующих 

субъектов. 

Агропромышленное производство. Теория ренты. Источники и механизм 

формирования ренты как факторного дохода. Рынок земли и рентные 

отношения. 

Структура доходов населения России. Номинальные, располагаемые и 

реальные доходы населения. Объективные причины и условия возникновения 

проблемы дифференциации доходов. Различие целей бизнеса и государства в 

регулировании доходов. 

Тема 17. Внешние эффекты и общественные блага. 

Провалы, или «фиаско» рынка. 

Внешний эффект как экономическая категория. Отрицательные внешние 

эффекты. Совокупные внешние издержки и предельные внешние издержки. 

Предельная общественная полезность любого объема продукции. 

Положительные внешние эффекты. Деление внешних эффектов по 

направлению действия. Предельная индивидуальная полезность товара. 

Предельная внешняя полезность товара. 

Плата за внешний эффект. Интернализация внешних эффектов. 

Корректирующие налоги и субсидии. Экономические аспекты контроля за 

состоянием окружающей природной среды. 

Общественные блага. Особенности общественных благ. Проблема 

«безбилетника». Перегружаемые общественные блага. Избираемые 

общественные блага. 

Раздел III. Макроэкономика 

Тема 18. Система национальных счетов и макроэкономические 

показатели. 

Основные характеристики национального хозяйства. Отраслевая и 

функциональная структура национального хозяйства. 

Измерение объема национального производства, национального дохода и 

уровня цен. 



Валовый национальный продукт (ВНП). Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Исключение двойного счета. Исключение непроизводительных сделок 

из ВВП. Два подхода к измерению ВВП – расходный и доходный. 

Дифференциация показателей национальных счетов. Чистый 

национальный продукт (ЧНП). Национальный доход (НД). Личный доход 

(полученный доход). Располагаемый доход. 

Измерение уровня цен. Индекс цен. Индекс потребительских цен. 

Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. 

Тема 19. Макроэкономическое равновесие. 
Понятие макроэкономического равновесия. 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 

Совокупное предложение и факторы, его определяющие. 

Условия макроэкономического равновесия. Классическая концепция 

макроэкономического равновесия. Кейнсианская концепция 

макроэкономического равновесия. Графическое изображение 

макроэкономического равновесия. 

Анализ общего экономического равновесия (AD - AS). Краткосрочное 

(SRAS) и долгосрочное (LRAS) равновесие. Шоки спроса и предложения. 

Стабилизационная политика. Формирование экономического равновесия 

системы. 

Изменения в макроэкономическом равновесии. Последствия изменения 

совокупного спроса на горизонтальном (кейнсианском), промежуточном и 

вертикальном (классическом) отрезках кривой совокупного предложения. 

Эффект «храповика». 

Последствия изменения совокупного предложения при неизменности 

совокупного спроса. Понятие стагфляции. Рецессионный разрыв. 

Инфляционный разрыв. 

Мультипликатор. Модель мультипликатора автономных расходов. 

Равновесный объем производства в кейнсианской модели. 

Анализ макроэкономического равновесия. Кривая IS. Кривая LM. Кривая 

IS – LM (так называемый «крест Хикса»). 

Рыночное неравновесие как нормальное состояние реальных 

экономических систем. 

Тема 20. Безработица и ее формы. 
Безработица как экономическая категория. Естественная и вынужденная 

безработица. Формы естественной безработицы. Формы вынужденной 

безработицы. 

Показатели безработицы. Уровень безработицы. Продолжительность 

безработицы. 

Социально-экономические последствия безработицы. Положительные 

последствия безработицы. Отрицательные последствия безработицы. 

Государственная помощь безработным. 

Тема 21. Деньги и их функции. Денежно-кредитная политика 

государства. 
Сущность денег. Функции денег: мера стоимости, средство обращения, 



средство платежа, средство накопления, мера отложенных платежей, мировые 

деньги. Происхождение денег. Виды денег и денежных средств. Структура 

денежной массы. Денежные агрегаты. 

Денежный оборот. Наличный денежный оборот. Безналичный денежный 

оборот. Количество денег в обращении. 

Денежная система и ее элементы. 

Сущность денежно-кредитной политики государства. Основные 

концепции денежно-кредитной политики государства: теоретические аспекты. 

Кейнсианская теория денег. Неоклассическая теория денег (монетаристский 

подход). Цели, объекты денежно-кредитной политики государства. 

Понятие денежного рынка. Предложение денег. Спрос на деньги. 

Операционный спрос на деньги. Спекулятивный спрос на деньги. Равновесие 

на денежном рынке. 

Инструменты регулирования денежного обращения. Операции на 

открытом рынке. Политика учетной ставки (дисконтная политика). Изменение 

нормы обязательных резервов. 

Механизм воздействия денежно-кредитной политики на национальное 

производство. Кейнсианский подход: модель IS – LM (модель Хикса-Хансена). 

Монетаристский подход. 

Особенности современной денежно-кредитной политики России. 

Макроэкономические цели денежно-кредитной политики. Современная 

политика Банка России. 

Тема 22. Инфляция и ее виды. 

Понятие инфляции и ее сущность. Причины инфляции и ее виды 

(умеренная, галопирующая, гиперинфляция; ожидаемая и неожидаемая; 

сбалансированная и несбалансированная). Измерение инфляции. Индексы цен: 

индекс стоимости жизни (индекс цен потребительских товаров), индекс 

оптовых цен (индекс цен товаров производственного назначения), дефлятор 

ВВП. 

Типы инфляции (открытая и подавленная). Механизм инфляции спроса. 

Механизм адаптивных инфляционных ожиданий. Механизм дефицитных 

ожиданий. Инфляция предложения. Стагфляция. Особенности современной 

инфляции. Особенности инфляционных процессов в России. 

Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика и средства борьбы с инфляцией. Проблема неплатежей и возможные 

пути ее преодоления. 

Тема 23. Банковская система государства. 

Банковская система государства и принципы ее построения. Виды 

банковских систем: двухуровневая банковская система, централизованная 

монобанковская система. 

Современная банковская система Российской Федерации. Центральный 

банк Российской Федерации (Банк России) и его основные функции. 

Коммерческие банки. Виды коммерческих банков. Основные функции 

коммерческих банков. Особенности банка как коммерческого предприятия и 

его операции. Пассивные операции банка. Активные операции банка. 



Банковская система и денежная эмиссия. Депозитный, кредитный, банковский 

мультипликаторы. «Новые» операции коммерческих банков. Рынок ценных 

бумаг. 

Тема 24. Бюджетно-налоговая политика государства. 
Сущность, структура и функции финансов. Финансовая система. 

Финансовый механизм. Структура бюджета. Доходы бюджета. Расходы 

бюджета. Бюджетная система государства. Государственная бюджетная 

система Российской Федерации. Государственный (федеральный) бюджет. 

Бюджеты субъектов федерации. Местные бюджеты. Фонды потребления и 

накопления. 

Государственный кредит как звено финансовой системы государства. 

Функции государственного кредита. Государственные займы и их 

классификация. 

Сущность и функции налогов. Налоговая система государства и ее 

элементы. Виды налогов. Налоги на доходы физических лиц. Акцизы. Налог на 

имущество юридических лиц. Принципы и концепции налогообложения. 

«Эффект Лаффера» и его сущность. 

Финансовая (налогово-бюджетная) политика государства: сущность и 

содержание. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый 

мультипликатор. Теорема Хаавельмо (мультипликатор сбалансированного 

бюджета). 

Проблема сбалансированности государственного бюджета. Бюджетный 

дефицит, способы его финансирования. Эффект Оливера-Танзи, эффект 

вытеснения. Государственный долг. Способы сокращения бюджетного 

дефицита. Проблема обслуживания государственного долга. 

Тема 25. Роль государства в регулировании экономики. 

Необходимость государственного вмешательства в экономику. Сущность 

и типы государственного регулирования экономики. Эволюция теоретических 

взглядов на проблему вмешательства государства в экономику. 

Функции государства в экономике рыночного типа: обеспечение 

социальной стабильности общества; повышение эффективности общественного 

производства; обеспечение населения общественными товарами; охрана 

окружающей среды; создание и совершенствование правовой базы 

функционирования рыночной экономики. Основные направления реализации 

экономических функций государства. 

Система государственного регулирования экономики и ее элементы: цели 

экономического развития; объекты регулирования; субъекты регулирования; 

результаты регулирования. Методы государственного регулирования 

экономики и их классификация. Совершенствование системы государственного 

регулирования экономики. 

Границы государственного вмешательства в экономику. Требования 

конкурентного рынка к границам вмешательства государства в рыночную 

экономику. 

Экономическая политика государства и ее содержание. Финансовый 

механизм экономической политики. Формы получения государственных 



доходов. Кредитный механизм экономической политики государства. 

Тема 26. Экономические циклы и экономический рост. 
Цикличность развития экономики. Сущность цикличности 

экономического развития. Типы экономических циклов. Теория длинных волн 

Н.Д.Кондратьева. Теория коротких волн. Причины экономических кризисов. 

Этапы в изменении взглядов на экономические циклы. Мультипликационно-

акселерационный механизм цикла. Концепция «равновесного делового цикла». 

Концепция «политического делового цикла». Теория рациональных ожиданий. 

Фазы цикла и их характеристика. Виды экономических циклов. 

Антициклическая политика государства. 

Исходные положения теории экономического роста. Понятие 

«экономический рост». Типы экономического роста. Проблема темпов 

экономического роста. Модели экономического роста. Ресурсы экономического 

роста. Многофакторная модель экономического роста. Двухфакторная модель 

экономического роста. Универсальные модели экономического роста. Модель 

«затраты – выпуск» В. Леонтьева. 

Реальные модели экономического роста. Кейнсианские модели: модель 

Домара, модель Харрода. Неоклассические модели: производственная функция. 

Раздел IV. Современные тенденции развития мирового хозяйства 

Тема 27. Международные экономические отношения. 

Интернационализация хозяйственной жизни и мировой рынок. 

Международное разделение труда. Интеграционные и транснациональные 

факторы хозяйственного сближения стран мира. Открытая экономика и ее 

основные черты. Условия равновесия открытой экономики. 

Внешнеэкономическая политика государства. Политика либерализации и 

протекционизма. Свободные (особые) экономические зоны. 

Структура мирового хозяйства. Всемирная инфраструктура. 

Международная торговля. Теории международной торговли. Торговый и 

платежный баланс. Научно-технический прогресс и структура экспорта. 

Экспортная стратегия и цели России. 

Миграция капиталов и рабочей силы. Формы вывоза капитала. Мировой 

кризис задолженности. Прямые и портфельные зарубежные инвестиции. 

Оценка последствий использования иностранного капитала. Миграционные 

процессы как основа формирования мирового рынка рабочей силы. 

Миграционная политика индустриально развитых государств. «Утечка мозгов». 
Внешняя торговля и определение уровня национального дохода. Экспорт и 

импорт как составляющие совокупных расходов. Чистый экспорт и равновесный 

объем производства. Мультипликатор внешней торговли. Международная 

кооперирование и специализация производства. Международные научно-технические 

связи. Международные экономические отношения в военно-технической сфере. 

Тема 28. Внешняя торговля и торговая политика. 
Внешняя торговля и международное разделение труда. Принципы и причины 

внешней торговли. Индекс товарности. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. 

Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

Виды и методы государственной внешнеторговой политики. Протекционизм. 



Фритредерство (свобода торговли). Принцип наибольшего благоприятствования в 

торговле. 

Торговая политика государства. Инструменты государственной торговой 

политики. Платежный баланс страны. 

Тема 29. Валютные системы и валютные курсы. 
Международное денежное обращение: причины существования, этапы 

становления. Национальная валютная система и ее состав. 

Мировая валютная система, ее составные элементы. Этапы 

формирования мировой валютной системы. Валютные курсы. Режимы 

установления валютных курсов. Золотой стандарт. Бреттон-Вудская система и 

фиксированные курсы валют. Плавающие курсы валют. Котировка валют. 

Паритет покупательной способности. 

Колебания валютного курса и инструменты его регулирования. Влияние 

изменения курсов валют на различные субъекты рынка. Макроэкономические 

последствия колебаний валютного курса. Государственное регулирование 

валютного курса. Конвертируемость валют и ее значение. 

Межгосударственные структуры в валютно-финансовой сфере. 

Международный валютный фонд (МВФ). Европейская валютная система 

(ЕВС). Мировой банк. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Банк международных расчетов (БМР). 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет, экзамен, курсовая работа 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Учебная дисциплина Правоведение позволяет сформировать 

компетенции обучающегося в области юриспруденции. Содержательно 

комплексный характер цели выражается в формировании у обучающихся 

способностей к самостоятельному правовому анализу правовых явлений, 

навыков квалификационного применения правовых норм в конкретной 

ситуации и воспитании обучающихся в духе правомерного поведения в 

профессиональной и повседневной жизни. 

Задачи дисциплины – сформировать представления студентов: 

- о закономерностях и особенностях развития государства, российского 

государства и институтов российского права; 

- о структуре и системе российского права; 

- о юридической ответственности и ее видах; 

- о системе и структуре государственных органов; 

-о праве, личности и обществе; 

- о формах и методах совершенствования российского законодательства.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.8). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

общекультурные (ОК): 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Формируемыекомпе

тенции  

(кодкомпетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 

Знать основы российской правовой системы и 

законодательства; 
Опросы 

Знать сущность, характер и взаимодействие 

правовых явлений; 
Тесты 

Знать правовые и нравственно-этические нормы в 

профессиональной деятельности; 
Задачи 

Знать основы административных правонарушений и 

административной ответственности; 
Кейс-задача 

Знать общие положения гражданского, уголовного, 

экологического, административного, финансового, 

налогового и иных отраслей права; 

Деловая игра 

Знать правовые основы защиты информации; Тренинг 

Знать особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности; 
Опросы 

Уметь грамотно и оперативно ориентироваться в Тесты 



законодательстве; 

Уметь систематизировать и обобщать информацию 

по правовым вопросам и использовать ее для 

решения конкретных правовых задач. 

Задачи 

Владеть вопросами правового регулирования 

деятельности предприятия общественного питания 
Кейс-задача 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1. Общие положения о государстве и праве 

Тема 1.1 Общие положения о государстве 

Понятие, признаки и функции государства. Теории происхождения 

государства. Форма государства. Признаки правового государства.  

Тема 1.2 Общие положения о праве  
Понятие, признаки и функции права. Источники права. Система и структура 

российского права. Предмет и метод правового регулирования.  

Раздел 2. Основы конституционного права Российской Федерации 

Тема 2.1 Конституция и конституционный строй в Российской Федерации 

Понятие, признаки и функции конституции как основного закона государства. 

История развития Конституции в России. Структура и особенности 

Конституции РФ. Основы конституционного строя в РФ. 

Тема 2.2 Система государственных органов в Российской Федерации 

Принцип разделения властей в РФ. Структура и система органов 

государственной власти в России. Исполнительная власть в РФ. 

Законодательная власть в РФ. Судебная власть в РФ. Президент РФ. 

Раздел 3. Основы гражданского права 

Тема 3.1 Гражданское право как отрасль права  

Понятие, предмет и метод правового регулирования гражданского права. 

Источники гражданского права. Система гражданского права. 

Тема 3.2 Гражданское правоотношение 

Субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Содержание 

гражданского правоотношения. Юридический факт как основание 

возникновения гражданского правоотношения. 

Тема 3.3 Обязательства в системе гражданского права 

Понятие и виды гражданско-правовых обязательств. Основания возникновения 

обязательств в гражданском праве. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

Раздел 4. Основы экологического права 

Тема 4.1 Экологическое право как отрасль права 

Понятие, предмет и метод правового регулирования экологического права. 

Источники экологического права. Юридическая ответственность за нарушение 

норм экологического законодательства. 

Раздел 5. Основы трудового права 

Тема 5.1 Трудовое право как отрасль права 

Понятие, предмет и метод правового регулирования трудового права. 

Источники трудового права. Субъекты трудового правоотношения. 



Тема 5.2 Трудовой договор 

Понятие и содержание трудового договора. Порядок заключения трудового 

договора. Основания и порядок изменения и расторжения трудового договора. 

Материальная ответственность по трудовому договору.  

Раздел 6. Особенности правового регулирования экономических 

отношений 

Тема 6.1 Особенности правового регулирования экономических 

отношений 

Понятие правового регулирования экономических отношений. 

Административная ответственность. Российское антимонопольное 

законодательство, его роль, значение. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Раздел 7. Правовые основы защиты информации и государственной тайны 

Тема 7.1 Правовые основы защиты информации и государственной тайны 

Законодательство о защите государственной тайны. Понятие государственной 

тайны. Правовые формы и методы защиты информации.  

Раздел 8. Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского 

учета 

Тема 8.1 Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского 

учета 

Финансовое правоотношение. Правовые основы финансового контроля. 

Особенности налогового регулирования в сфере предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды налогов. Валютные отношения.  

Раздел 9. Особенности правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Тема 9.1 Особенности правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Правовые основы деятельности в области производства пищевой продукции и 

организации общественного питания.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» позволяет 

сформировать компетенции обучающегося в области управления персоналом. 

Цель изучения дисциплины «Управление карьерой и тайм-менеджмент» 

состоит в формировании компетенции (ОК-7) умений и навыков творчески и 

самостоятельно принимать способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Задачи изучения дисциплины «Управление карьерой и тайм-

менеджмент»: 

- изучение представлений российских и зарубежных авторов о карьере 

как функции управления персоналом и как индивидуально - и социально- 

психологическом феномене; 

-формирование у студентов способности анализировать конкретные 

ситуации с помощью психологических понятий, управленческой терминологии; 

-развитие у студентов способности к проведению аналитической и 

исследовательской работы в области управления карьерой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.9). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

 
общекультурные (ОК): 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Формируемыекомпе

тенции  

(кодкомпетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 

Знать теоретико-методологические основы 

управления карьерой и тайм-менеджмента 
Опросы 

Знать основы организации и осуществления 

профессиональной деятельности по управлению 

карьерой 

Тесты 

Знать основы научной самоорганизации труда и 

методы постановки управленческих задач, 

организации, контроля, корректировки и оценки их 

решения. 

Опросы 

Знать принципы организации собственной 

эффективности 
Тесты 

Знать способы решения проблем дефицита времени Опросы 

Знать методы диагностики и прогнозирования 

собственного карьерного роста в сфере 

профессиональной деятельности 

Тесты 

Уметь осуществлять организационно- Тренинг 



управленческую работу с персоналом организации 

Уметь конструировать собственный имидж и 

позиционировать собственную успешность в 

профессиональной среде 

Кейс-задача 

Уметь рационально структурировать и 

организовывать рабочее и личное время, 

осуществляя жизнедеятельность в состоянии стресса 

Тренинг 

Уметь прогнозировать процессы управления 

карьерой и оценивать их эффективность 
Кейс-задача 

Владеть навыками организации и осуществления 

профессиональной деятельности в области 

управления карьерой 

Деловая игра 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1. Управление карьерой. 

Тема 1 Понятие и виды карьеры персонала.  

1.Понятия «Карьера» и «Управление карьерой». Основные подходы к 

изучению карьеры.  

2.Карьера как один из ключевых процессов развития персонала.  

3. Методологические основы процесса построения карьеры.  

4.Виды карьеры. Гендерные факторы построения карьеры.  

Тема 2. Стадии карьеры персонала. 

1. Стадии карьеры, их содержание, наиболее важные потребности. 

Этапы жизни и стадии карьеры.  

2. Возрастные и психологические аспекты планирования и 

организации карьеры. 

3. Объективные и субъективные факторы должностного и 

профессионального продвижения. 

Тема 3. Самооценка и профессиональная ориентация. 

1. Самооценка как первая ступень развития карьеры.  

2. Тестирование как метод самооценки. Оценка способностей и личных 

качеств. Анализ сильных и слабых сторон. 

3.Направления профессиональной ориентации.  

4. Типы личностной ориентации при выборе карьеры.  

5. Профессиограмма: анализ и требования к формированию. Применение 

профессиограмм 

Тема 4. Система управления карьерой в современных условиях 

1.Эффективная система управления карьерой как конкурентное 

преимущество в условиях рыночной экономики.  

2. Модели управления: японская, американская, европейская. 

3. Карьера в условиях кризисных явлений в экономике. 

Тема 5. Организационное управление карьерой. 

1. Понятие и цели организационного управления карьерой. Связь карьеры 

с жизненным циклом развития организации.  

2. Карьера как инструмент мотивации деятельности персонала.  



3. Политика управления карьерой. Политика инвестирования в карьеры 

индивидов. 

Тема 6. Деловая оценка персонала. 

1. Оценка персонала в управлении карьерой. Содержание и принципы 

оценки персонала. 

2. Методы оценки персонала, их сущность.  

3. Аттестация руководителей и специалистов. Организация работ по 

аттестации персонала. 

Тема 7. Система обучения персонала и ее связь с управлением карьерой. 

1. Карьера и обучение персонала. Определение потребности в 

обучении персонала.  

2. Формы и методы обучения персонала. Оценка эффективности 

обучения персонала. 

3. Роль обучения в развитии карьеры. 

Тема 8. Кадровый резерв персонала и планирование карьеры.  

1. Планирование последовательности и схемы замещения должностей. 

2. Организационное планирование карьеры 

Проблемы планирования карьеры. 

Тема 9. Развитие карьеры. 

1. Организационное и индивидуальное планирование карьеры. 

Разработка индивидуального плана роста.  

2. Консультирование карьеры. Анализ основных подходов к 

консультированию карьеры персонала. 

3. Роль наставничества в карьере. Преимущества. Организация системы 

наставничества.  

4.Новые направления в развитии карьеры персонала (зарубежный опыт) 

Раздел 2. Тайм-менеджмент 

Тема 10. Личное стратегическое планирование. 

1. Личное конкурентное преимущество  

2. Стратегические цели и ценности 

3. Ресурсно – календарный график планирования времени 

Тема 11. Методы оценки затрат времени  

1. Показатели расхода времени.  

2. Формы учета личного времени.  

3. Производительность труда. 

Тема 12. Методы оптимизации управления временем. 

1. Нормирование, планирование и контроль исполнения проектов.  

2. Планирование через приоритеты.  

3. Методы упорядочения дел.  

4. Создание органайзера. 

Тема 13. Методы оптимизации индивидуальной деятельности.  

1. Личный реинжиниринг.  

2. Метод ограниченного хаоса.  

3. Тотальное управление качеством. 

Тема 14. Корпоративный тайм-менеджмент 



Тайм-менеджмент как инструмент организационного развития 

Корпоративный стандарт организации времени персонала 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен, курсовой проект 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры студентов и способности направленного использования средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к 

физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

- освоение системы знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям 

профессиональной деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения профессиональных и жизненных 

целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.10). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 

общекультурные (ОК-8): 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни 
Опрос 

Знать способы контроля, оценки и коррекции 

физического развития и физической 

подготовленности 

Тесты 

Уметь использовать средства и методы физического Опрос, тесты 



воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни 

Умеет использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Опрос, тесты 

Владеть методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Тесты 

Владеть опытом использования физкультурно-

спортивной деятельности для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей, 

достижения профессиональных и жизненных целей 

Тесты  

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Легкая атлетика 

1.1 Старты: высокий, с опорой на одну руку, низкий с последующим 

ускорением на 5-8 м. Бег: «спринтерский» - 100м; «эстафетный»; «кроссовый» 

на 2 и 3 км; бег с преодолением препятствий.  

1.2 Прыжки в длину: способом «согнув ноги» и «прогнувшись» с 

разбега»; «тройной» прыжок с места и с короткого разбега. Метание малого 

мяча; на дальность и в цель. 

1.3 Толкание набивного мяча; от плеча одной рукой из положения стоя на 

месте; с разбега прыжком (вес мяча 1 кг).  

1.4 Прикладные упражнения; «туристическая» ходьба; марш-бросок 

(мужчины до 5 км, женщины - до 3 км); прыжки через естественные 

препятствия, спрыгивание (высота 100-1500 с грузом (весом 3 кг для женщин и 

5 кг для мужчин) на плечах на точность приземления и сохранение равновесия; 

запрыгивание (высота 50-60 см) с грузом на плечах с короткого разбега (3-5 

шагов); подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на плечах. 

Для специальной медицинской группы: 

Значение бега в укреплении здоровья и повышении степени физической 

подготовленности. Показания и противопоказания к выполнению беговых 

упражнений. Ходьба и ее разновидности, сочетание ходьбы с упражнениями на 

дыхание, расслабление, с изменением времени прохождения дистанции. Бег и 

его разновидности. Методические особенности обучения бегу. 

 

Тема 2. Гимнастика и общая физическая подготовка 

2.1 Развитие скоростных способностей: бег на месте в максимальном 

темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без упора); «челночный» бег; бег по 

разметкам и на дистанцию 20 м с максимальной скоростью; повторный бег с 

максимальной скоростью и максимальной частотой шагов (10-15м); бег с 

ускорениями из разных исходных положении; бег с максимальной скоростью с 

собиранием малых предметов, лежащих на полу и разной высоте; стартовые 

ускорения по дифференцированному сигналу; метание малых мячей по 

движущимся мишеням; ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены; 



передача теннисного мяча в парах (левой) рукой и попеременно; ведение 

теннисного мяча ногами с ускорением по прямой с максимальной частотой 

прыжков; преодоление полосы препятствий, включающей в себя выполнение 

упражнений различной биомеханической структуры и направлением движения; 

эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

2.2 Развитие силовых способностей: комплексы общеразвивающих и 

локально воздействующих упражнений с внешними отягощениями (масса 

собственного тела, гантели, эспандер, набивные мячи, штанга и т.п.); 

комплексы атлетической гимнастики с корригирующей направленностью из 

положения виса на гимнастической стенке сгибание и разгибание ног под 

прямым углом; из положения стоя лицом к гимнастической стенке сгибание и 

разгибание рук с постепенным их разведением в стороны; из положения, стоя к 

гимнастической стенке, удерживаясь рукой за рейку, поочередное приседание 

на правой и левой ноге; из положения лежа на спине и удерживаясь ногами за 

рейку гимнастической стенки сгибание туловища; из положения лежа на 

животе и удерживаясь ногами за рейку гимнастической стенки многократное 

прогибание туловища); комплексы атлетической гимнастики на тренажерах; 

комплексы общеразвивающих упражнений, выполняемые в режиме «до 

отказа»; прыжки с дополнительным отягощением на месте, из разных исходных 

положений (приседа, полуприседа, стоя), с продвижением (спиной, боком, 

лицом вперед) в различных направлениях, на одной и двух ногах; прыжковые 

упражнения со скакалкой с дополнительным отягощением; подтягивание 

туловища на гимнастической перекладине (мальчики – из виса на руках, 

девочки – из виса лежа); сгибание и разгибание рук в упоре (мальчики – в 

положении упора лежа, девочки – в положении упора о гимнастическую 

скамейку); приседание в различном темпе и в различных исходных положениях 

с отягощением массой тела и дополнительными средствами; передача 

набивного мяча (3 кг) в парах в максимальном темпе, по кругу, из разных 

исходных положений (стоя, сидя, в приседе и полуприседе); метание набивного 

мяча (3 кг) одной и двумя руками (от груди, снизу, из-за головы) на дальность 

из разных исходных положений; лазанье по канату (на количество повторений 

и на скорость выполнения); сгибание туловища из положения лежа; сгибание 

прямых ног из положения виса на руках; передвижение на упоре («тачка») с 

помощью и самостоятельно; передвижение на руках из положения лежа на 

спине; передвижение в висе на руках; преодоление комбинированных полос 

препятствий (с продвижением в висе на руках, ползком, бегом, прыжками, 

лазанием и перелезанием); перенос непредельных тяжестей с максимальной 

скоростью (мальчики-сверстников способом на спине); подвижные игры с 

силовой направленностью (например, импровизированный баскетбол с 

набивным мячом). 

2.3 Развитие выносливости: равномерный бег и передвижение на лыжах 

в режимах умеренной и большой интенсивности; «кроссовый» бег (мужчины – 

2 км, женщины – 1 км) и «марш-бросок» на способом непрерывно-

интервального (мужчины – 2 км, женщины – 1 км);  

2.4 Развитие координации: жонглирование руками больших 



(волейбольных) и малых (теннисных мячей (2-3) мяча; жонглирование головой 

волейбольного мяча; жонглирование ногами футбольного (волейбольного) 

мяча; передвижения по наклонной ограниченной и подвижной опоре с 

предметом на голове и без. 

2.5 Развитие гибкости: комплексы гимнастических упражнений, 

выполняемых с большой амплитудой движения, на подвижность суставов 

(активные и пассивные упражнения), на растяжение и расслабление мышц; 

«мост» из положения стоя (с помощью); «полушпагат» и «шпагат», «выкруты» 

гимнастической палки с уменьшающимся расстоянием между руками; наклоны 

в разные стороны, стоя на месте, с продвижением вперед, с дополнительным 

отягощением.  

Для специальной медицинской группы: 

Общая физическая подготовка (совершенствование двигательных 

действий, воспитание физических качеств).  

Средства и методы ОФП: строевые упражнения, общеразвивающие 

упражнения без предметов, с предметами. Упражнения для воспитания силы: 

упражнения с отягощением, соответствующим собственному весу, весу 

партнера и его противодействию, с сопротивлением упругих предметов 

(эспандеры и резиновые амортизаторы), с отягощением (гантели, набивные 

мячи).  

Упражнения для воспитания выносливости: упражнения или элементы с 

постепенным увеличением времени их выполнения. Упражнения для 

воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, 

пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). 

Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. 

Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. Упражнения для 

воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным 

реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. 

Методика оценки уровня функционального и физического состояния 

организма. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 

функционального состояния, физической подготовленности и физического 

развития организма с учетом данных врачебного контроля и самоконтроля. 

Дневник самоконтроля. 

Профилактическая гимнастика, оздоровительная гимнастика: Обучение и 

совершенствование техники выполнения специальных упражнений для 

профилактики различных заболеваний: 

- нарушений опорно-двигательного аппарата; 

- желудочно-кишечного тракта и почек: 

- нарушений зрения 

- сердечно-сосудистой системы и ЦНС; 

- органов дыхания. 

Обучение комплексам упражнений по профилактике различных 

заболеваний. Формирование навыков правильного дыхания во время 

выполнения упражнений. Обучение дыхательным упражнениям (по методике 



йоги, бодифлекс, А. Стрельниковой, К. Бутейко и др.), направленные на 

активизацию дыхательной и сердечнососудистой системы. Закаливание и его 

значение для организма человека (занятия на улице). Гигиенические принципы 

и рекомендации к закаливанию. Методика закаливания солнцем, воздухом и 

водой. Использование элементов оздоровительных систем на занятиях: йога, 

пилатес, бодифлекс, стретчинг и др. 

Обучение методам (общее расслабление под музыку, аутотренинг) снятия 

психофизического напряжения. Обучение методам проведения анализа 

психоэмоционального состояния организма с применением релаксационных 

методик. Овладение методикой составления индивидуальных оздоровительных 

программ, с учетом отклонений в состоянии здоровья. Овладение 

инструкторской практикой проведения комплексов профилактической 

гимнастики. 

Производственная гимнастика: Средства и методы производственной 

гимнастики. Методика составления комплексов упражнений производственной 

гимнастики с учетом будущей профессиональной деятельности студента. 

Инструкторская практика проведения производственной гимнастике с учебной 

группой студентов. Прикладные виды аэробики: 

Танцевальная аэробика с элементами шейпинга: общеразвивающие 

упражнения в сочетании с танцевальными движениями на основе базовых 

шагов под музыкальное сопровождение. Разучивание базовых движений из 

латинского, джазового танца, рок-н-рола, твиста, классической аэробики и др. 

Разучивание комплексов упражнений силовой направленности, локально 

воздействующих на различные группы мышц. Методика питания при занятиях 

физическими упражнениями. Расчет индивидуального суточного рациона с 

учетом вида деятельности. 

Фитбол-аэробика: Особенности содержания занятий по фитбол-аэробике. 

Упражнения локального и регионального характера, упражнения на 

равновесие, изометрические упражнения с максимальным мышечным 

напряжением (5–30 с) из различных исходных положений. Степ-аэробика: 

обучение различным вариантам шагов с подъемом на платформу 

(гимнастическую скамейку) и спуском с нее, танцевальным движениям, 

переходам меняя ритм и направление движений. 

Стретчинг: основы методики развития гибкости. Разучивание и 

совершенствование упражнений из различных видов стретчинга: пассивного и 

активного статического; пассивного и активного динамического. Краткая 

психофизиологическая характеристика основных систем физических 

упражнений. Рекомендации к составлению комплексов упражнений по 

совершенствованию отдельных физических качеств с учетом имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 



www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» – это область 

научных знаний, изучающая общие опасности, угрожающие каждому человеку 

и разрабатывающая соответствующие способы защиты от них в любых 

условиях обитания. Еѐ содержание составляют общие закономерности 

опасностей и соответствующие методы и средства защиты человека в любых 

условиях его обитания. Опасность – явления, процессы, объекты, свойства 

предметов, способные в определенных условиях причинить ущерб здоровью 

человека. 

Целью дисциплины является формирование безопасного мышления и 

поведения, общей грамотности в области безопасности, как основы 

обеспечения защиты личности, общества и государства в целом.  

Задачи дисциплины – дать обучающемуся следующие знания:  

- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек – среда обитания»;  

- правовые, нормативно-технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности; основы физиологии;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека 

травмируемых, вредных и поражающих факторах; 

- средства и методы повышения безопасности; методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.11) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: 
общекультурные (ОК): 

ОК – 9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ОК-9 

Знать: 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов 

производства продукции питания; 

- физиологические нормы потребления пищевых веществ; 

- ресурсно- и энергосбережение в технологических процессах 

производства продукции питания; 

- санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к предприятиям 

питания 

- правовые основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 



- рациональные способы эксплуатации машин и технологического 

оборудования при производстве продукции питания.  

Уметь: 

- проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, 

электромагнитных, тепловых излучений и уровня негативных 

воздействий на их соответствие к нормативным требованиям; 

- организовывать безопасную работу производства предприятий питания; 

- внедрять систему обеспечения качества и безопасности продукции 

питания эксплуатировать технологическое оборудование при 

производстве продукции питания.  

Владеть навыками: 

- рациональными методами эксплуатации технологического и торгового 

оборудования, практическими навыками разработки нормативной и 

технологической документации с учетом новейших достижений в 

области инновационных технологий производства продукции питания.  

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Человек и среда обитания. Теоретические и практические основы 

безопасности. Взаимодействие человека со средой обитания. Основы 

оптимального взаимодействия: комфортность, минимизация негативных 

воздействий, устойчивое развитие систем. Аксиома о потенциальной опасности 

жизнедеятельности человека.  

Тема 2. Основы физиологии труда. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Классификация и физиологические особенности основных форм 

деятельности человека. Физический и умственный труд. Физиология трудовых 

процессов, тяжесть и напряженность труда. Понятие работоспособности 

человека и динамика ее изменений в течении рабочего дня. Критерии 

комфортности. Параметры микроклимота производственной среды. 

Тема 3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

Системы обеспечения параметров микроклимота и состава воздуха: 

отопление, вентиляция, кондиционирование, их устройство и требования 

предъявляемые к ним. Освещение. Требование к системам освещения. 

Заболевания и травматизм при несоблюдении требований к освещению.  

Тема 4. Негативные факторы в системе человек-среда обитания». 

Негативные факторы в техносфере, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Классификация негативных факторов по природе 

происхождения и характеру воздействия на человека. Негативное воздействие 

вредных факторов на человека и среду обитания. Принципы определения 

допустимых воздействий вредных факторов.  

Тема 5. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций 

Основные понятия и определения, причины возникновения и классификация 

ЧС. Классификация ЧС мирного времени, природного характера и 

техногенного характера. Характеристика ЧС военного времени. Поражающие 

факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. 



Тема 6. Защита населения в чрезвычайных ситуациях и принципы 

организации мер по их ликвидации. 

Единая система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона и ее место в системе 

общегосударственных мероприятий гражданской защиты. Структура ГО в РФ. 

Задачи ГО, руководство ГО, органы управления ГО. Структура ГО на 

промышленном объекте. Планирование мероприятий по ГО. Организация и 

проведение защитных мер при возникновении ЧС. Способы защиты и 

защитные сооружения, их классификация. Мероприятия медицинской защиты. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Тема 7. Устойчивость функционирования объектов экономики 

Понятие об устойчивости объектов экономики. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования объектов. Принципы и способы повышения 

устойчивости функционирования объектов. Способы повышения 

защищенности персонала. Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при ЧС. Особенности проведения АСДНР при 

действии различных поражающих факторов.  

Тема 8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Правовые и нормативно – технические основы управления. Охрана 

окружающей среды. Системы контроля требований безопасности и 

экологичности. Мониторинг окружающей среды. Международное 

сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды. Нормативно – техническая документация: единая, 

межотраслевая, предприятий и организаций. Санитарные нормы и правила. 

Инструкции по охране труда. Система стандартов безопасности труда. Виды 

контроля условий труда и состояния производственного травматизма: текущий 

контроль, целевые и комплексные проверки, аттестация рабочих мест и 

сертификация производства.  

Тема 9. Охрана труда на предприятиях отрасли 

Травмирующие и вредные факторы, особенности производственного 

травматизма и заболеваний в отрасли. Системы и средства защиты 

применяемые в отрасли. Требования охраны труда на предприятиях отрасли. 

Организация работы по охране труда в потребительской кооперации. 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда. Порядок 

расследования, оформление, учет и анализ несчастных случаев на объектах 

отрасли. Техника безопасности при эксплуатации торгового оборудования: 

подъемно-транспортного, сосудов работающих под давлением, холодильного 

оборудования и электрооборудования.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/


3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основная цель обучения информатике на этапе бакалавриата состоит в 

формировании у будущих специалистов практических навыков по основам 

алгоритмизации вычислительных процессов и программированию решения 

экономических, вычислительных и других задач, развитие умения работы с 

персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, обучение 

работе с научно-технической литературой и технической документацией по 

программному обеспечению ПЭВМ. 

 Задача – реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и 

применения средств математического обеспечения информационных систем 

предметной области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.12). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональной компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3 умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-3 Знать: системы программирования и 

программные средства для работы на 

персональном компьютере 

 

 Уметь: работать в качестве пользователя 

персонального компьютера. 

 

 Уметь: использовать языки системы 

программирования для решения 

профессиональных задач и работать с 

программными средствами общего назначения. 

 

 Владеть: методами поиска и обмена 

информации в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

 

 Владеть: техническими и программными 

средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приѐмы 

антивирусной защиты. 

 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Общие теоретические основы информатики. Формы 



представления информации. Атрибутивные свойства информации 

Сообщения, сигналы, данные, информация, атрибутивные свойства 

информации, показатели качества информации, формы представления 

информации, методы оценки количества информации, системы передачи 

информации. 

Тема 2. Основные понятия алгебры логики. Алгебра логики. 

Логические схемы 

Алгебра логики: двойственность формул булевой алгебры, нормальная форма, 

функциональная полнота. Логические схемы: логические элементы, 

минимальные формы, многовыходные схемы. Исчисления: исчисление 

высказываний и исчисление предикатов 

Тема 3. Компьютерные технологии. Классификация основных видов 

компьютерных средств. Аппаратные и программные средства ПЭВМ. 

Определение и классификация основных видов технических средств 

информации. Краткая история создания и развития компьютеров. 

Функциональная структура простейшего компьютера по Нейману. Основные 

поколения компьютеров. Аппаратные средства ПК типа IBM. Персональные 

электронно-вычислительные машины (ПЭВМ), их достоинства и сферы их 

использования. Блок-схема устройства ПК IBM PC. Характеристика и 

конструкция основных компонентов персонального компьютера 

(микропроцессор, ОЗУ, ПЗУ, видеосистема, накопители на магнитных дисках). 

Дополнительные устройства. Системное программное обеспечение: 

Операционные системы, основные функции ОС. Утилиты. Комплекс утилит: 

утилиты архивации, антивирусные программы, утилиты для работы с дисками. 

Драйверы - программы, обслуживающие периферийные устройства. 

Программные оболочки. Интерфейсные системы. Наименование устройств. 

Понятие файла. Ограничения на имена файлов в ОС MS DOS. Ограничения на 

имена файлов в ОС Windows. Атрибуты файлов. Шаблоны. Понятие каталога. 

Иерархическая древовидная структура каталогов на диске. Корневой каталог. 

Понятие текущего каталога, подкаталога, надкаталога. Путь к каталогу. Полное 

имя файла. Операционные системы на PC (MS DOS, PC DOS, Windows 9x, 

Windows NT, Windows 2000, OS/2, семейство Unix). Пользовательские 

интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс, программные 

оболочки. Основы работы пользователя в операционной среде. Элементы 

технического сервиса: установка операционной системы. Создание 

индивидуальной операционной среды пользователя, сервис сменных носителей 

информации. Расширение и модернизация конфигурации аппаратных и 

программных средств 

Тема 4.Основы работы с программами офисного назначения. 

Текстовый процессор MS Word. Табличный процессор MS Excel. 

Основы работы с текстами в MS Word.  Работа с файлами. Правила 

набора текста в документе. Система помощи в MS Word. Работа с фрагментами 

текста: у, установка полей, форматирование шрифта, форматирование абзаца, 

форматирование списка. Использование границ заливки. Вставка формул в 

документ. Работа с приложением MS Equation 3.0. Работа с приложением 



WordArt. Проверка орфографии. Поиск и замена фрагментов текста. 

Колонтитулы. Вставка символов и примечаний, добавление сносок, надписей. 

Нумерация страниц. Электронные таблицы. Работа с большими таблицами. 

Имена ячеек и диапазонов. Понятие сводной таблицы и ее создание. Панель 

инструментов Запрос и Сводная таблица Excel. Работа со списками. 

Сортировка данных в таблице. Фильтрация данных. Анализ данных с помощью 

сводных таблиц. Анализ с помощью сценария «что – если». Связывание 

рабочих листов. Консолидация рабочих листов. Связывание рабочих книг. 

Диаграммы MS Excel, работа со списками. 

Тема 5. Модели данных. Структура моделей баз данных. Система 

управления базами данных. 

Общие понятия о базах данных и базах знаний. Базы данных: 

иерархическая модель, сетевая модель, реляционная модель. Достоинства и 

недостатки моделей. Свойства реляционной модели. Манипулирование 

реляционными моделями. Программно-аппаратный уровень процесса 

накопления данных, системы управления базами данных (СУБД). Система 

управления БД Microsoft ACCESS. Объекты ACCESS: таблицы, запросы, 

формы, отчеты, макросы, модули. Создание таблиц с помощью конструктора. 

Создание таблиц с помощью мастера. Установка связи между таблицами. 

Создание запросов. Использование сортировки данных в запросе. Создание 

таблиц с помощью конструктора. Создание таблиц с помощью мастера. 

Установка связи между таблицами. Создание простых запросов. 

Тема 6. Введение в моделирование. Понятие о моделировании. 

Информационная модель объектов.  

Моделирование как метод познания. Классификация и формы 

представления моделей. Методы и технологии моделирования. 

Тема 7. Введение в алгоритмизацию и программирование. 

Алгоритмы, программы, трансляция программ. Виды программирования. 
Этапы решения задач на компьютерах. Трансляция, компиляция и 

интерпретация. Эволюция и классификация языков программирования. 

Основные понятия языков программирования. Понятие алгоритма и его 

свойства. Способы записи алгоритма. Схема алгоритма. Алгоритмы 

циклической структуры. Понятие о структурном программировании. 

Модульный принцип программирования. Подпрограммы. Принципы 

проектирования программ «сверху-вниз» и «снизу-вверх». Объектно-

ориентированное программирование 

Тема 8. Сетевые технологии обработки данных. Принципы 

построения сетей. Сетевые стандарты и протоколы. 

Компоненты вычислительных сетей. Принципы организации и основные 

топологии вычислительных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. 

Средства использования сетевых сервисов. 

Тема 9. Информационная безопасность и защита информации. 

Объекты защиты информации. Методы защиты информации в 

автоматизированных системах обработки данных. 

Классификация объектов защиты информации. Законодательные и 



правовые основы защиты компьютерной информации Потенциальные угрозы 

безопасности информации и обзор современных методов защиты информации. 

Шифрования информации. Цифровая подпись. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Введение в профессию» - сформировать 

компетенции обучающегося об основных понятиях профессии и содержании 

товароведения, всестороннее изучение требований, принципов и 

закономерностей развития профессии с научной точки зрения.  

Задачи дисциплины: 

- ознакомиться с профессией товароведение, сформировать у студентов 

общие представления о выбранной специальности; 

- изучить требования, предъявляемые к товароведам; 

- изучить методы и способы работы по профессии; 

- ознакомиться с порядком и организацией деятельности товароведов в 

торговле. 

- определить функции, место и роль современных специалистов в области 

товароведения; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.13). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции:  
общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

 

В процессе изучения дисциплины, обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

Знать:  

предмет и задачи товароведения;  

основные категории в товароведении и их 

взаимосвязь; 

номенклатуру показателей и свойств ассортимента, 

качества, жизненного цикла товаров;  

способы сохранения качества товаров в процессе 

товародвижения; 

общие и специфические требования, предъявляемые 

к специалистам в области товароведения. 
Опросы 

Тесты 

Уметь: 

систематизировать и обобщать информацию; 

использовать знания в области защиты прав 

потребителей; 

управлять ассортиментом товаров; 

использовать нормативные документы в своей 

деятельности; 

организовывать работу в области товародвижения и 



экспертизы. 

Владеть навыками: 

использования основных понятий, изучаемых в 

данной дисциплине; 

оценки товаров и ассортимента в различных 

торговых организациях; 

реализации проектов в области профессиональной 

деятельности; 

прогнозирования возможного развития отрасли 

торговли. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, цели и задачи товароведения на современном этапе. 

Основные понятия, цели. Связь дисциплины с другими дисциплинами и 

науками. История возникновения и значение товароведения как вида 

человеческой деятельности. Цели и задачи товароведения. 

 

Тема 2. Профессия - товаровед 

Краткое описание. История профессии. Социальная значимость профессии в 

обществе. Массовость и уникальность профессии. Риски в профессии. 

 

Тема 3. Товаровед как специалист. 

Место товароведа–эксперта в иерархической структуре организации. 

Взаимоотношения с другими структурными подразделениями и специалистами. 

Функции товароведа - эксперта в соответствии с должностными обязанностями 

специалиста, его права и ответственность. Психологический портрет 

товароведа – эксперта. Психологические и профессиональные качества 

личности, необходимые для осуществления товароведной деятельности: 

темперамент, тип личности, ответственность, честность, принципиальность, 

стремление к повышению своих профессиональных знаний, к росту 

компетентности и др. Тестовая диагностика студентов на профессиональную 

пригодность. Рекомендации и способы развития профессиональных 

способностей.  

 

Тема 4. Товароведение как вид деятельности. 

Знания и умения, необходимые для осуществления товароведной деятельности. 

Сферы и виды деятельности товароведа Знакомство с современными 

технологическими процессами на производстве. Сферы приме нения знаний и 

умений специалиста. Основные виды деятельности специалиста в соответствии 

со стандартом специальности и существующей практики. Основные 

нормативные документы, регламентирующие деятельность товароведа. 

Должностные инструкции товароведа-эксперта. 

 

Тема 5. Современные профессиональные технологии. 

Методы и способы исследования качества товаров. Нормативные документы. 



Функциональная деятельность, практические ситуации, способы разрешения 

возникающих проблем. 

 

Тема 6. Основные нормативные документы, регулирующие торговую 

деятельность в России. 

Российское законодательство и регулирование в области товароведения. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в области 

торговли. Закон «О защите прав потребителей». 

 

Тема 7. Перспективы развития торговли на современном этапе. 

Роль товароведения в обществе. Развитие торговой деятельности. Роль и задачи 

развития работы товароведа на современном этапе. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: 

1) сформировать у студентов компетенцию, определяющую 

способность проектировать организационные структуры, учитывать в 

разработке стратегии управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

2) сформировать у студентов компетенцию, позволяющую 

осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

3) сформировать у студентов компетенцию, наделяющую  их 

навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем. 

Задачи: 

– сформировать представления об особенностях управленческой 

деятельности предприятия или организации в условиях нестабильной, быстро 

изменяющейся внешней среды;   

– сформировать навыки проектирования организационных структур  с 

учетом стратегии управления персоналом; 

-  изучить особенности процесса коммуникации на предприятии; 

– ознакомить  студентов с практикой применения  способов делового 

общения, публичных выступлений, ведения деловых переговоров; 

- сформировать практические навыки составления финансовой 

отчетности на  основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.14). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 
общепрофессиональные (ОК): 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК - 2 Знать: принципы и методы проектирования 

организационных структур с учетом 

стратегий управления человеческими 

Опрос 



ресурсами организации. 

 Знать: этапы проектирования 

организационной структуры и виды, способы 

делегирования полномочий и специфику 

внедрения организационной структуры на 

предприятии. 

Тесты 

 Знать: сущность и содержание и особенности 

разработки различных форм делового 

общения. 

Опрос 

 Знать: условия эффективной практической 

реализации различных форм делового 

общения. 

Тесты 

 Знать: виды и формы финансовой отчетности. Опрос 

 Знать: основные подходы к составлению 

финансовой отчетности. 

Тесты 

 Уметь: использовать основные подходы к  

процессам организационного проектирования 

и делегирования полномочий  на 

предприятии. 

Кейс 

 Уметь: применять основные методы 

проектирования  организационной структуры  

на каждом из этапов с учетом распределения 

полномочий и ответственности; применять 

методы оценки эффективности разработанной 

организационной структуры и качества 

реализации полномочий. 

Кейс 

 Уметь: анализировать содержание форм 

делового общения. 

Кейс 

 

 Уметь: разрабатывать и оценивать 

необходимость применения различных форм 

делового общения с учетом сложившейся 

ситуации. 

Кейс 

 Уметь: учитывать последствия влияния 

различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации. 

Кейс 

 Уметь: использовать различные методы и 

способы финансового учета на основе 

использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем. 

Кейс 

 

 Владеть: основными методами 

проектирования организационной структуры 

на каждом из этапов с учетом распределения 

Деловая игра 



полномочий и ответственности. 

 Владеть: навыками оценки эффективности 

разработанной организационной структуры и 

качества реализации полномочий. 

Деловая игра 

 Владеть: навыками анализа различных форм 

делового общения. 

Кейс 

 Владеть: навыками оценки различных форм 

делового общения, а также навыками 

разработки плана реализации форм делового 

общения. 

Деловая игра  

 Владеть: навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации. 

Деловая игра 

 Владеть: навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий, анализа и 

оценки рисков влияющих на финансовые 

результаты деятельности организации.  

Деловая игра 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Введение в менеджмент: сущность и содержание 

менеджмента 

Значение и необходимость менеджмента. Менеджмент: подходы к 

определению. Управление и менеджмент: сходство и различие понятий. 

Система, цели и задачи менеджмента в условиях рыночной экономики. 

Понятие и значение принципов менеджмента. Принципы управления Ф. 

Тейлора, А. Файоля. Развитие принципов управления в 90-х гг. XX в. 

Практическое значение принципов управления. Методы менеджмента: 

экономические, административные, социально-психологические. 

 

Тема 2.  Эволюция  менеджмента 

Эволюция менеджмента с точки зрения хронологического подхода. 

Основные этапы развития менеджмента: древний период, индустриальный 

период, период систематизации. 

Школы менеджмента: школа научного управления, административная 

школа, школа человеческих отношений, школа поведенческих наук, школа 

науки управления.  

Влияние национально-исторических факторов на развитие менеджмента. 

Развитие и особенности менеджмента в США. Специфика японского 

менеджмента. Своеобразие западноевропейского менеджмента. Российская 

модель менеджмента и ее особенности. 

Развитие системы управления хозяйственной жизнью в России до ХIX 

века. 



Промышленный переворот в России и его особенности. Развитие 

управленческой мысли в России во второй половине XIX века (Столыпин П. А., 

Витте С. Ю.). Формирование советской науки управления. Управленческая 

мысль в России ХХ века. Теория и практика управления в России в 90-е годы 

ХХ века. 

Современная система взглядов на управление. Основные положения 

старой и новой парадигм управления. 

Применение системного и ситуационного подходов в управлении. Новая 

роль управления – инновации, интеграция, интернационализация. 

Теория 7S. Теория Z. Теория хаоса. Интеграция новых подходов к 

менеджменту. 

Наука управления и непредсказуемость, сложность окружающего мира. 

 

Тема 3. Организация как объект менеджмента 

Многозначность понятия  «организация». Важнейшие характеристики 

организации. Основные элементы организации. Классификация организаций. 

Новые  организационные формы в структуре экономики. Модели организаций 

как объектов управления. Деловая среда и  макроокружение организации.  

 

Тема 4. Менеджеры в организации: организация труда менеджера, 

формирование имиджа менеджера 

Менеджер – профессиональный управляющий. Специфика работы 

менеджера. Особенности поведения менеджера в организации. Сущность и 

классификация стилей менеджмента. Эффективность стиля менеджмента. 

Этика управления. Нравственные принципы, ценности. 

 

Тема 5. Эффективность менеджмента 

Критерии успеха менеджмента. Результативность и эффективность 

менеджмента. Подходы к анализу и эффективности управления. Экономическая 

эффективность управления. Социальная эффективность. 

Основные факторы эффективности менеджмента: использование 

ресурсов, фактор времени, целенаправленность управления. 

 

Раздел 2.  Функции менеджмента 

 

Тема 6. Внутрифирменное планирование в системе менеджмента 

Понятие и сущность планирования. Принципы планирования. Процесс 

планирования. Прогнозирование: содержание и основные методы. Виды 

планов. 

Стратегическое планирование, его значение. Понятие цели, стратегии, 

политики, процедур, правил. Миссия организации. Цели организации, их 

классификация. Требования к формулировке целей организации. Управление 

по целям: сущность концепции. 

Тактические и оперативные  планы в системе менеджмента. Финансовое 

планирование в организации. Финансовая отчетность. 



 

Тема 7. Организация как функция менеджмента 

Организация как процесс установления структуры ролей и формальных 

взаимоотношений людей. 

Делегирование как средство установления отношений между уровнями 

управления. Ответственность. Полномочия. Власть. Препятствия к 

эффективному делегированию. Принципы делегирования полномочий. 

Рекомендательные полномочия. Функциональные полномочия. Единоначалие. 

Норма управляемости. Факторы, влияющие на норму управления. 

Организационная структура управления: понятие, элементы и связи 

структуры управления. Принципы построения структуры управления 

организацией. Линейная структура управления. Функциональная структура 

управления. Линейно-функциональная структура. Линейно-штабная структура, 

дивизиональная, проектная и матричная структуры управления. Современные 

тенденции  в развитии организационных структур управления. 

Процесс организационного проектирования. 

 

Тема 8. Мотивация в системе менеджмента организации 

Общая характеристика мотивации, еѐ значение в управлении трудовой 

деятельностью. Понятие мотивации. Мотивационный процесс. Потребности, 

интересы, мотив, стимул, мотивирование, стимулирование, вознаграждение. 

Содержательные теории  мотивации.  Теория  мотивации  К. Альдерфера. 

Теория МакКлелланда. Двухфакторная теория мотивации Ф. Герцберга. 

Процессуальные теории мотивации. Теория ожидания. Теория 

справедливости. Целевая теория ожидания. Концепция парситипативного 

управления. Современные теории мотивации. 

 

Тема 9.  Контроль в системе менеджмента 

Понятие контроля и его основные виды. Предварительный, текущий, 

заключительный контроль. Этапы процесса контроля. Поведенческие аспекты 

контроля. Барьеры и сопротивление контролю. Финансовый контроль как 

способ получения эффективных финансовых результатов. 

 

Раздел 3. Интеграционные и социально-психологические процессы в  

менеджменте 

 

Тема 10. Процесс принятия управленческих решений в организации 

Понятие «решение». Виды решений, принимаемых в организации. 

Субъект решений. Основные подходы к принятию решений. Групповой подход 

к принятию решения. Этапы и процедуры процесса принятия решений. 

Информация в процессе управления. Постановка проблемы. Варианты 

решений. Выбор решения. Организация выполнения решения. Факторы, 

влияющие на процесс принятия решений. Методы оптимизации 

управленческих решений. 

Аналитические, статические и математические методы. Активизирующие 



методы. Экспертные и эвристические методы. Метод сценариев. Метод дерева 

решений. Методы анализа управленческих решений. Методы прогнозирования 

управленческих решений. Управленческие решения в сфере финансов 

организации. 

 

Тема 11. Коммуникационные процессы в менеджменте 

Общее понятие коммуникации, значение в управлении организацией. 

Виды коммуникаций в организации. Процесс коммуникации, характеристика 

его основных элементов. Коммуникационные барьеры. Коммуникационные 

сети. Невербальная коммуникация. Деловое общение. Виды и формы делового 

общения. Способы повышения эффективности коммуникации. 

 

Тема 12. Руководство и лидерство в менеджменте 

Понятие власти. Влияние и власть. Различие между властью, 

полномочиями и влиянием. Источники власти в организации: экспертная 

власть, власть примера, власть информации, право на власть, потребность во 

власти, вознаграждение, принуждение, принятие решения, власть над 

ресурсами, власть связей. Тактические приемы использования власти. 

Косвенные методы влияния. Партнѐрство - фактор повышения 

управляемости и усиления изменения характера власти. 

Природа и определение понятия лидерства. Черты эффективного 

лидерства. Лидер и менеджер. Подходы к изучению лидерства. Традиционные 

концепции лидерства. Теория лидерских качеств. Концепция лидерского 

поведения. Концепции ситуационного лидерства. Новое в теориях лидерства. 

Концепция атрибутивного лидерства. 

Концепция харизматического лидерства. Концепция преобразующего 

лидерства. 

 

Тема 13. Психология менеджмента: динамика групп, управление 

человеком и управление группой 

Общее понятие группы. Характерные особенности группы. Хоуторнские 

эксперименты. Природа группы в организации. Формальные и неформальные 

группы. Виды формальных групп в организации. Значение неформальных 

групп. Причины образования групп. Стадия развития групп. Характеристика 

неформальных групп: структура, статус, роли, нормы, лидерство, сплочѐнность. 

Комитеты. Положительные качества комитетов. Отрицательные качества 

комитетов. 

 

Тема 14. Управление конфликтами в организации  

Общее понятие организационного конфликта. Типы конфликтов. Уровни 

конфликта в организации. Внутриличностный конфликт. 

Внутриорганизационный конфликт. Причины конфликтов в организации. 

Функциональные и дисфункциональные последствия конфликтов. Структурные 

и межличностные стили разрешения конфликтов. 

 



5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрологии» является изучение основ стандартизации, 

современных требований в сфере подтверждения соответствия, метрологии как 

основы обеспечения качества продукции, работ и услуг - важного аспекта 

многогранной коммерческой деятельности.  

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие 

задачи: 

- в области стандартизации изучить принципы, методы и функции 

стандартизации. Знать особенности национальной стандартизации РФ. 

Нормативные документы, межгосударственное и международное 

сотрудничество в области стандартизации. Оценка экономического эффекта 

стандартизации в управлении качеством процессов и товаров. 

- в области подтверждения соответствия основы формирования 

национальной системы подтверждения соответствия в РФ. Законодательную, 

нормативную, техническую и организационную базу создания системы 

подтверждения соответствия. Систему подтверждения соответствия в России в 

условиях образования Таможенного союза. Система менеджмента качества 

подтверждения соответствия как условие управления качеством товаров и 

услуг. 

- в области метрологии знать основные понятия метрологии как науки об 

измерениях, методах измерений и средствах обеспечения точности измерений. 

Метрологическое обеспечение товародвижения в условиях современных 

рыночных отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.15). 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции:  
общепрофессиональные (ОК): 

ОПК-3 умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 

знать: 
- основные понятия, термины и их определения 

в области технического регулирования; 

- основные цели и принципы стандартизации; 

- теоретические основы метрологии; 

- формы оценки и подтверждения соответствия; 

- основные нормативные и правовые документы 

в соответствии с направлением и профилем 

Опросы 

задачи 



подготовки 

 

уметь: 
- работать с нормативной и технической 

документацией в области оценки качества и 

подтверждения соответствия товаров 

(техническими регламентами, стандартами, 

классификаторами, сертификатами 

соответствия и др.); 

- проводить измерения и обрабатывать 

результаты; 

- организовывать метрологический контроль 

торгово-технологического оборудования, 

проводить процедуры подтверждения 

соответствия 

Опросы 

задачи 

 

владеть: 

- методологией поиска и использования 

действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил, навыками 

проведения современных измерений; 

- методами обработки результатов измерений; 

- навыками организации поверки и калибровки 

технических средств измерений 

Опросы 

задачи 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. Стандартизация 

Тема 1. Система технического регулирования в Российской Федерации 

Техническое законодательство как основа стандартизации, подтверждения 

соответствия и метрологии в условиях современного экономического развития 

РФ. 

Понятие технического законодательства и технического регулирования. Объекты 

технического регулирования: продукция, процессы производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации. Основы системы технического 

регулирования: правовая, нормативная, научно-техническая и организационная. 

Технические регламенты и технические регламенты таможенного союза. Виды и 

структура технических регламентов. Техническое регулирование в Евразийском 

экономическом союзе 

 

Тема 2. Методические основы стандартизации 

Сущность стандартизации, и ее значение в системе рыночных отношений. 

Цели и основные принципы стандартизации. 

Функции стандартизации: экономическая, социальная, коммуникативная. 

Методы стандартизации: упорядочение объектов стандартизации, унификация 

продукции. Агрегатирование, параметрическая стандартизация, комплексная 

стандартизация, опережающая стандартизация. 

Экономический эффект стандартизации и использования стандартов. 

 

Тема 3. Национальная система стандартизации РФ 



Национальная система стандартизации: понятие, назначение. Основы 

формирования и функционирования системы стандартизации в России: 

правовая, нормативная, научно-техническая и организационная основы. 

Развитие научно-технической и научно-методической основы  системы 

стандартизации. Организационная структура системы стандартизации, органы 

и службы стандартизации. Направления деятельности органов стандартизации. 

Службы стандартизации в отраслях и на предприятиях. Основные функции и 

задачи служб стандартизации. Основные положения государственной системы 

стандартизации 

 

Тема 4. Нормативные документы в области стандартизации 

Действующие законодательные документы в области стандартизации. 

Формирование нормативной базы системы стандартизации, разработка 

основополагающих стандартов национальной системы стандартизации России. 

Гармонизация правовой и нормативной базы национальной системы 

стандартизации с европейскими и международными требованиями и 

рекомендациями 

 

Тема 5. Межгосударственное и международное сотрудничество в области 

стандартизации 

Межгосударственная стандартизация государств СНГ. Цели и задачи 

деятельности Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации по координации работ в области стандартизации в странах СНГ. 

Соглашения о согласованной межгосударственной политики по 

стандартизации, метрологии, сертификации между государствами СНГ. 

Международные организации по стандартизации и их задачи. Международная 

организация по стандартизации ИСО (International Organization Standard). 

Особенности разработки и утверждения международных стандартов. Роль 

международной стандартизации ИСО в создании и развития национальных 

систем стандартизации. Международная электротехническая комиссия (МЭК), 

задачи МЭК, направления деятельности. Международный союз электросвязи 

МСЭ (ITU - International Telecommunication Union). Участие России в 

деятельности межгосударственное и международной стандартизации. Значение 

межгосударственного и международного сотрудничества в области 

стандартизации для развития международных научно технических и торгово-

экономических связей 

 

Раздел 2. Подтверждение соответствия 

Тема 1. Оценка и подтверждение соответствия 

Общие сведения о подтверждении соответствия. Оценка и подтверждение 

соответствия: цели, принципы, формы. Основные понятия в области оценки 

соответствия и сертификации: оценка соответствия, сертификация, система 

сертификации, сертификат соответствия, декларация о соответствии. Основные 

цели и объекты сертификации. Основы формирования национальной системы 

оценки и подтверждения соответствия в России. Законодательная, нормативная, 



техническая и организационная база создания системы сертификации в России. 

Использование международного опыта при создании национальной системы 

сертификации, гармонизация законодательной и нормативной базы с 

методическими документами и принципами деятельности международной 

организации ИСО/МЭК в области сертификации. Европейские стандарты ЕН 

серии 45000. 

Объекты и субъекты подтверждения соответствия. Организационная структура 

системы: органы по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента 

качества, испытательные лаборатории (центры), штат экспертов-аудиторов. 

Направления функционирования органов сертификации. Аккредитация в 

системе сертификации: органов по сертификации продукции, органов по 

сертификации систем менеджмента качества, испытательных лабораторий 

(центров), порядок проведения аккредитация. Подготовка и аттестация 

экспертов-аудиторов 

 

Тема 2. Система подтверждения соответствия в РФ 

Формы подтверждения соответствия: добровольное и обязательное 

подтверждение соответствия. Формы добровольного и обязательного 

подтверждения соответствия. 

Виды сертификации: обязательная, добровольная сертификация. Обязательная 

сертификация в соответствии с законодательством. Добровольное 

подтверждение соответствия по показателям, которые не относятся к 

обязательным. Номенклатура продукции, которая подлежат обязательной 

сертификации. Виды опасности продукции, показатели безопасности 

продукции в соответствии с утвержденными нормативными документами. 

Декларирование соответствия. Схемы декларирования соответствия. Перечень 

продукции, подлежащей декларированию соответствия 

 

Тема 3. Сертификация продукции и услуг 

Схемы сертификации, принятые в системе сертификации Российской 

Федерации. Проведение сертификации продукции, услуг в соответствии с 

действующей нормативной документацией. Последовательность выполнения 

работ по проведению сертификации; правила оформления документов при 

сертификации. Порядок выдачи сертификата. 

Применение знака соответствия на сертифицированную продукцию. Занесение 

сертифицированной продукции, услуг в Реестр Системы. Ответственность 

предприятий в случае отсутствия сертификата соответствия. 

Сертификация импортируемой продукции. Порядок получения свидетельства о 

признании. Порядок ввоза на таможенную территорию России импортной 

продукции, которая подлежит обязательной сертификации. Сертификация 

продукции, которая экспортируется из России. Документы, необходимые при 

осуществлении экспортно-импортных операций, подтверждение качества 

продукции при осуществлении экспортных операций. 

Ответственность субъектов за нарушение правил сертификации продукции и 

услуг, за не выполнение требований к качеству сертифицированной продукции 



и услуг. Инспекционный надзор за стабильностью качества сертифицированной 

продукции и услуг. 

Международные соглашения о взаимном признании результатов сертификации 

в странах СНГ. Общие основы сертификации и нормативные документы при 

осуществлении межгосударственных экономических отношений со странами 

СНГ. Общие основы сертификации и нормативные документы при 

осуществлении межгосударственных экономических отношений со странами 

СНГ. 

 

Тема 4. Подтверждение соответствия систем менеджмента качества 

Сущность систем менеджмента качества. Цель разработки и сертификации систем 

менеджмента качества. Порядок разработки и сертификации систем менеджмента 

качества на предприятиях в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2011. 

Проверка систем качества согласно стандартам ИСО серии 19011, объект 

проверки и оценки при сертификации систем менеджмента качества, порядок 

проведения проверок, внутренние проверки и внешние проверки при 

сертификации систем качества. Маркировка знаком соответствия системы 

менеджмента качества. 

Роль сертификации систем менеджмента качества во внешнеэкономической 

деятельности России, повышении конкурентоспособности отечественной 

продукции. 

 

Раздел 3. Метрология 

Тема 1. Основы технических измерений 

Понятие метрологии как науки об измерении. Значение точности измерений в 

увеличении производства, сокращении затрат сырья и материалов, повышении 

качества продукции и услуг. 

Объекты измерений, понятие физической величины и единиц измерения. 

Основные понятия, связанные с объектами измерений: свойство, 

количественные и качественные проявления объектов материального мира. 

Разновидности измерений. Единицы измерений - основные, дополнительные и 

производные. Международная система единиц (СИ), Сущность процесса 

измерений, понятие методики выполнения измерений. Методы измерений. 

Признаки классификации измерений. Вид и разновидности измерений. 

Характеристика видов измерений по точности, числу измерений, выражению 

результата измерений. Прямые, косвенные, совместные и совокупные измерения. 

Однократные и многократные измерения. Статические и динамические 

измерения. Абсолютные и относительные измерения, их отличия 

 

Тема 2. Основные понятия измерений и средств измерений 

Методы измерений: определение, характеристика. Метод непосредственной 

оценки, дифференциальный, нулевой, замещения, контактный и 

бесконтактный, преимущества и недостатки разных методов. Выбор методов 

измерений. 

Точность измерений: отличие равноточных и неравноточных измерений. 



Основной постулат метрологии. 

Классификация средств измерительной техники (меры, измерительные приборы, 

измерительные преобразователи, измерительные установки и измерительные 

системы, типы и виды средств измерений). Виды средств измерений по 

конструктивному исполнению и метрологическому назначению. Класс точности 

средств измерений. 

Метрологические свойства и характеристики средств измерений. Методика 

выполнения измерений. Погрешность измерений: понятие и причины их 

появления. Классификация погрешностей (основные и дополнительные, 

абсолютные и относительные, систематические, случайные и грубые, статические 

и динамические). Исключение систематической погрешности. Понятие 

многократного измерения, алгоритм обработки многократных измерений. Расчет 

погрешностей измерений. Определение класса точности средств измерений, 

понятие чувствительности. Математическая обработка исправленных результатов 

измерений 

 

Тема 3. Система обеспечения единства измерений в РФ 

Цели и задачи метрологического обеспечения. Основы метрологического 

обеспечения: правовая, нормативная, научно-техническая и организационная. 

Направления развития научно-технической основы метрологического 

обеспечения. Нормативная база практической метрологии. Теоретическая, 

законодательная и практическая метрология и их значение в метрологическом 

обеспечении эффективного развития сферы производства и услуг.  

Организационная структура метрологических служб России, функции служб 

метрологии разных уровней управления. Задачи региональных 

метрологических служб, отраслевых служб метрологии и метрологических 

служб на предприятиях. 

Законодательная метрология как правовая основа обеспечения единства 

измерений. Техническая база единства измерений - система воспроизведения 

единиц физических величин и передачи информации об их размерах. Эталоны 

единиц физических величин: классификация эталонов, понятие первичных 

эталонов, специальных эталонов, вторичные эталоны, рабочие эталоны, 

эталоны-копии, эталоны-свидетели. Передача размера единиц физической 

величины рабочим средствам измерений. Нормативная основа обеспечения 

единства измерений. 

Виды метрологической деятельности как составные элементы, которые входят 

в Государственную систему единства измерений. Организация выполнения и 

цели отдельных видов метрологической деятельности: анализ состояния 

измерений, метрологическая экспертиза, метрологическая аттестация, 

государственные испытания средств измерений, стандартизация и аттестация 

средств измерений и методик измерений, поверка, калибровка и 

метрологический надзор за средствами измерений. 

Сущность поверки средств измерений, виды поверок. Организация и порядок 

проведения поверки. Государственные испытания средств измерений. Цели и 

задачи государственных испытаний. Стандартизация и аттестация средства и 



методов измерений. Государственный метрологический надзор за соблюдением 

обеспечения единства измерений. Цель, объекты и сферы распространения 

государственного метрологического надзора. Ответственность за нарушение 

правил метрологии. 

Международные организации по метрологии, участие Российской Федерации в 

международном сотрудничестве в области метрологической деятельности. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

позволяет сформировать компетенции обучающегося в области продвижения 

продукции на рынке. 

Цель изучения дисциплины «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности» состоит в формировании профессиональных 

компетенций (ПКВ-1, ПКВ-2), правовых знаний в области организации 

общественного питания, изучение ими законодательства, регулирующего 

системы договорных отношений в условиях рыночной экономики, правовую 

охрану собственности, правовое положение и защиту субъектов 

профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины «Правовое регулирование 

профессиональной деятельности»: 

- изучить правовые основы малого и среднего предпринимательства; 

- изучить  основные категории и понятии предпринимательского права и 

основные положения действующего федерального законодательства в области 

предпринимательской деятельности; 

- развитие у обучающихся навыков работы с нормативно-правовыми 

актами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.Б.16). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональные компетенции: 
общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК - 4 Знать: 

- характеристики организаций различных 

организационно-правовых форм; 

- порядок и способы организации продаж 

товаров и оказания услуг; 

- требования к бизнес-планам. 

Опросы 

 Уметь: 

- определять конкурентные преимущества 

организации; 

- вносить предложения по 

усовершенствованию товаров и услуг, 

Опросы 



организации продаж; 

- составлять бизнес-план организации малого 

бизнеса. 

 Владеть: 

- навыками правильного толкования 

подлежащего применению нормативно-

правовой акта, грамотно применять его в 

практической деятельности, составлять 

юридически обоснованные документы и 

действовать в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

Тесты 

 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Правовые основы государственного регулирования 

профессиональной деятельности.  

Источники правового регулирования профессиональной деятельности. 

Понятие, предмет и метод правового регулирования. 

 

Тема 2. Правовые основы деятельности государственных органов в 

защите конкуренции и противодействия монополизму.  

Антимонопольное регулирование.  

 

Тема 3. Основные способы государственного регулирования 

профессиональной деятельности.  

Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности. 

Государственное регулирование стандартизации товаров, работ услуг. 

Саморегулирование. Государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц. 

 

Тема 4. Правовой статус субъектов профессиональной деятельности.  

Субъект профессиональной деятельности: понятие и виды. Понятие 

юридического лица. Правоспособность. Учредительные документы. Создание, 

реорганизация и ликвидация юридических лиц. Правовое регулирование 

несостоятельности (банкротства). 

 

Тема 5. Виды субъектов профессиональной деятельности.  

Индивидуальный предприниматель. Классификация юридических лиц. 

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества. 

Общества с ограниченной ответственностью. Акционерные общества. 

Производственные кооперативы. Государственные муниципальные 

предприятия. 



РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 6. Вещные права субъектов профессиональной деятельности.  

Право собственности и иные вещные прав субъектов профессиональной 

деятельности. Понятие, формы собственности. Общая собственность. Право 

хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Сервитут. 

 

Тема 7. Права субъектов профессиональной деятельности на 

интеллектуальную собственность и средства индивидуализации.  

Объекты интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации 

субъектов профессиональной деятельности. 

 

Тема 8. Обязательства в сфере профессиональной деятельности: общие 

положения.  

Понятие и виды договоров в сфере профессиональной деятельности. 

Заключение, изменение и прекращение договоров. Обязательства: исполнение, 

обеспечение, прекращение. Ответственность за нарушение обязательств. 

Защита прав потребителей в отношениях с субъектами профессиональной 

деятельности. 

 

Тема 9. Отдельные виды обязательств в сфере профессиональной 

деятельности.  

Договоры о передаче имущества в собственность. Договоры купли-

продажи. Договор мены. Договор ренты. Договоры о передаче имущества в 

пользование. Договор аренды: общие положения. Договор аренды 

транспортных средств. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды 

предприятия. Договор финансовой аренды. Договоры о выполнении работ и 

оказании услуг. Договор подряда: общие положения. Договор строительного 

подряда. Возмездное оказание услуг. Договор поручения. Договор комиссии. 

Агентский договор. Договор доверительного управления имуществом. Договор 

хранения: общие положения. Договор складского хранения. Специальные виды 

хранения. Договоры перевозки грузов. Права и обязанности сторон по договору 

перевозки грузов. Ответственность сторон по договору перевозки грузов. 

Договор транспортной экспедиции. Договор коммерческой концессии. Договор 

простого товарищества. Договоры страхования. Участники страховых 

правоотношений. Форма и содержание договора страхования. 

 

Тема 10. Внедоговорные обязательства.  

Обязательства из причинения вреда. Обязательства вследствие 

неосновательного обогащения. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УЧАСТИЕ ВО 

ВНЕШНЕТОРГОВОМ ОБОРОТЕ. 

Тема 11. Правовое регулирование расчетных и кредитных отношений.  



Правовое положение банков. Договоры банковского счета и банковского 

вклада. Правовое регулирование расчетов. Вексель. Аккредитив. Договор займа 

и кредитный договор. Договор финансирования под уступку денежного 

требования. 

 

Тема 12. Правовое регулирование внешнеторговых отношений.  

Понятие, источники, субъекты внешнеторгового оборота. Правовое 

регулирование внешнеторговых сделок. 

 

РАЗДЕЛ 4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ. ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ 

СУБЪЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Тема 13. Взаимоотношения субъектов профессиональной деятельности с 

органами государственной власти и управления.  

Правовые отношения субъектов профессиональной деятельности с 

органами государственной власти и управления. Ответственность за вред, 

причиненный государственными органами и их должностными лицами 

субъектам профессиональной деятельности. 

 

Тема 14. Правовое регулирование защиты интересов субъектов 

профессиональной деятельности.  

Порядок и способы защиты прав субъектов профессиональной 

деятельности. Внесудебный порядок защиты субъектов профессиональной 

деятельности. Самозащита прав. Претензионный порядок урегулирования 

споров. Судебный порядок урегулирования споров в сфере профессиональной 

деятельности. Трудовое законодательство. Административная и уголовная 

ответственность. Система арбитражных судов. Функции арбитражных судов. 

Подведомственность и подсудность споров. Рассмотрение споров в 

арбитражных судах. Рассмотрение споров в третейских судах. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен, зачет, курсовая работа 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Изучение химии имеет большое значение в подготовке специалистов-

товароведов, поскольку потребительские товары, в основе своей  химические 

вещества, особенно продтовары (продукты питания, сырье)  химические 

соединения, большей частью, органической природы. 

Целью дисциплины является освоение теоретических положений химии и 

практических навыков и умений в изучении свойств веществ и использование 

полученных знаний в профессиональной деятельности.       

Формирование естественнонаучного представления о химическом уровне 

организации материи, показ значения химической науки в производстве 

потребительских товаров, оценке их качества, а также в решении 

экологических проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 1 

Обеспечение качества и безопасности товаров (Б1.Б.17). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций:  
общепрофессиональные (ОК): 

ОПК – 5 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества 

и безопасности потребительских товаров 

 

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК - 5 Знать: 

- предмет, цели и задачи общей и неорганической, 

органической и аналитической химии; 

- основные понятия и законы химии, терминологию и 

номенклатуру важнейших органических и 

неорганических соединений; 

- современные представления о строении атомов, 

молекул и веществ в различных агрегатных 

состояниях; 

- закономерности изменения физико-химических 

свойств простых и сложных веществ в зависимости 

от положения составляющих их элементов в 

Периодической системе; 

- природу и типы химической связи, методы ее 

описания методологию применения 

термодинамического и кинетического подходов к 

установлению принципиальной возможности 

осуществления химических процессов; 

Опросы 

Задачи 

Тесты 



- методы описания химических равновесий в 

растворах электролитов; 

- специфику строения и свойства органических 

соединений различных классов; 

- характеристику важнейших элементов и их 

соединений, важнейшие химические процессы с 

участием неорганических веществ; 

- основные правила охраны труда и техники 

безопасности при работе в химической лаборатории. 

 Уметь: 

- работать с химическими реактивами, 

растворителями, простейшим лабораторным 

химическим оборудованием; 

- производить расчеты, связанные с приготовлением 

растворов заданной концентрации, определением 

термодинамических и кинетических характеристик 

химических процессов, определением стехиометрии 

химических реакций, установлением качественного и 

количественного состава соединений; 

- использовать принцип периодичности и 

Периодическую систему для предсказания свойства 

простых и сложных химических соединений и 

закономерностей в их изменении; 

- проводить простейший учебно-исследовательский 

эксперимент на основе владения основными 

приемами техники работ в лаборатории; 

- производить оценку погрешностей результатов 

физико-химического эксперимента; 

- оформлять результаты экспериментальных и 

теоретических работ, формулировать выводы. 

Опросы 

Задачи 

Тесты 

 Владеть навыками: 

- экспериментального определения химических 

свойств и характеристик органических и 

неорганических соединений; 

- поиска и обмена информацией в глобальных и 

локальных компьютерных сетях, техническими и 

программными средствами, используемыми в 

современной научной практике. 

Опросы 

Задачи 

Тесты 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

№ 

п/

п 

Наименование раздела, 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 3 4 

 Модуль 1. Общая и 

неорганическая химия 

 

1 Строение вещества  Предмет и задачи неорганической химии. 

Историческое развитие и современные 

направления химической науки. Атомно- 



молекулярное учение в химии. Основные 

химические понятия и законы. Строение 

атома. Периодический закон и периодическая 

система элементов Д.И.Менделеева. 

Химическая связь. Межмолекулярные 

взаимодействия. Основные классы 

неорганических соединений. Комплексные 

соединения.  

2 Основные физико-

химические 

закономерности 

протекания химических 

процессов  

Основы химической термодинамики и 

кинетики. Химическое равновесие. Принцип 

Ле – Шателье. 

3 Основы химии растворов  Общие свойства растворов. Теория 

электролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Теория кислот и 

оснований. Амфотерные электролиты. 

Диссоциация воды. Водородный показатель 

рН. Буферные растворы. Гидролиз солей.  

Дисперсные системы. Коллоидные растворы. 

4 Окислительно-

восстановительные 

процессы 

Окислительно-восстановительные реакции и 

их классификация. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 

Стандартные окислительно-

восстановительные потенциалы металлов и 

других систем. Расчет возможности 

протекания ОВР по величине стандартных 

потенциалов. Уравнение Нернста. Электролиз 

растворов и расплавов. Электрохимическая 

коррозия металлов. 

5 Характеристика свойств 

химических элементов и их 

соединений 

Общие свойства важнейших неметаллов и их 

соединений (р-элементы: водород, хлор, 

кислород, сера, азот, фосфор, углерод, 

кремний). Общие свойства важнейших 

металлов и их соединений. Непереходные 

металлы (s- и р- элементы: натрий, калий, 

магний, кальций, алюминий). Переходные 

металлы (d- элементы: хром, железо, медь, 

цинк, серебро). 

 Модуль 2 Органическая 

химия 

 

6 Введение Основные положения теории химического 

строения органических соединений 

А.М.Бутлерова. Понятие об углеродном 

скелете, радикале и функциональной группе. 



Классификация органических соединений. 

Изомерия. Принципы химической 

номенклатуры ИЮПАК. 

7 Углеводороды. Классификация. Предельные и 

непредельные углеводороды, циклические, 

ароматические, гетероциклические. 

8 Функциональные 

производные 

углеводородов 

Галогенпроизводные. Гидроксисоединения и 

их производные. Карбоксильные соединения. 

Карбоновые кислоты. 

9 Углеводы (сахара). Моносахариды. Дисахариды. Полисахариды. 

10 Азотсодержащие 

соединения 

Амины. Аминокислоты. Белки. 

Высокомолекулярные соединения.  

11 Синтетические и 

искусственные полимеры 

Реакции полимеризации и сополимеризации. 

Свойства и применение полимеров. 

 Модуль 3 Аналитическая 

химия 

 

12 

Химические методы 

анализа 

Классификация методов анализа. Основы 

качественного анализа. Гравиметрический 

(весовой) анализ. Титриметрический 

(объемный) анализ. 

13 Основы физико-

химичесих методов 

анализа 

Электрохимические методы анализа, 

оптические, хроматографические.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными законами физики, методами 

изучения и измерения физических характеристик материальных тел, наиболее 

важными экспериментальными и теоретическими результатами, 

возможностями их применения при решении задач, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Развитие у студентов физического мышления; приобретения 

систематизированных знаний и практических навыков по исследованию 

физических явлений и процессов; формирование естественнонаучного 

представления о физическом уровне организации материи; изучение основ 

безопасности, формирование готовности к грамотной повседневной работе с 

приборами и физическим оборудованием. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 1 

Обеспечение качества и безопасности товаров (Б1.Б.17). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 
общепрофессиональные (ОК): 

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: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-5 Знать:  

 - основные понятия и методы математических 

и естественнонаучных дисциплин в объеме, 

необходимом для профессиональной 

деятельности; 

Опросы 

 - научные основы физических, химических, 

физико-химических и биологических методов 

для инструментальной оценки показателей 

качества и безопасности потребительских 

товаров; 

Опросы 

 Уметь:  

 - использовать математические и 

естественнонаучные методы для решения 

проблем товароведной и оценочной 

деятельности; 

Задачи 



 - использовать физические, химические, 

физико-химические и биологические методы 

как инструмент в профессиональной 

деятельности; 

Задачи 

 Владеть:  

 - методологией оценки качества товаров 

физическими, химическими, физико-

химическими и биологическими методами 

анализа; 

Задачи 

 - методологией идентификации и выявления 

фальсификации товаров с помощью 

современных физических, химических, 

физико-химических и биологических методов 

исследования. 

Задачи 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 Физические основы 

механики. 

Физика как наука о природе. Кинематика. 

Поступательное и вращательное движения 

твердого тела. Принцип относительности 

Галилея. Динамика. Статика. Законы 

Ньютона. Импульс. Момент импульса. 

Работа силы. Механическая энергия. Законы 

сохранения. Силы инерции. Стационарное 

течение идеальной жидкости. Уравнение 

Бернулли. Виды деформаций твердых тел. 

Механические колебания. Свободные 

незатухающие, затухающие, вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. 

Звук. 

2 Молекулярная физика и 

термодинамика 

Микроскопические и макроскопические 

параметры. Внутренняя энергия. Уравнение 

состояния и внутренняя энергия идеального 

газа. Изопроцессы. Газовые законы. Первое 

начало термодинамики. Работа и 

теплоемкость идеальных газов в 

изопроцессах. Второе начало 

термодинамики. Обратимые и необратимые 

процессы. Энтропия. Свойства 

насыщенного пара. Влажность. Фазовые 

переходы. Агрегатные состояния вещества. 

Поверхностное натяжение жидкости. 

3 Электричество и Электрический заряд. Закон Кулона. Теория 



магнетизм. 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

близкодействия. Электростатическое поле. 

Работа и потенциал электростатического 

поля. Проводники, диэлектрики. 

Электроемкость. Энергия 

электростатического поля. Постоянный 

электрический ток. Электронная теория 

проводимости. Сопротивление проводника. 

Закон Ома. Напряжение. Закон Джоуля-

Ленца. Электрический ток в различных 

средах (металлы, растворы электролитов, 

ионизированные газы). Полупроводники. 

Магнитное поле и его характеристики. 

Силовое действие магнитного поля на 

проводники с током. Закон Ампера. Сила 

Лоренца. Эффект Холла. Магнитное поле в 

веществе. Диамагнетизм. Парамагнетизм. 

Ферромагнетизм. Закон электромагнитной 

индукции. Энергия магнитного поля. 

Уравнения Максвелла. Электромагнитные 

колебания. Переменный электрический ток. 

Активное, индуктивное и емкостное 

сопротивления. Электромагнитные волны. 

Энергия и импульс электромагнитной 

волны.  

4 Оптика Шкала электромагнитных волн. 

Когерентность. Интерференция, дифракция. 

Геометрическая  и волновая оптика. Законы 

отражения и преломления луча. 

Поляризация света. Дисперсия 

электромагнитных волн. Спектральный 

анализ. Тепловое излучение и его свойства. 

Законы Стефана-Больцмана, Вина. Гипотеза 

Планка. Фотоэффект и его законы. Фотоны. 

Импульс и энергия фотонов. 

Индуцированное излучение. Лазеры. 

5 Квантовая физика. Атомная 

и ядерная физика. 

Космология. 

Ядерная модель строения атома. Постулаты 

Бора. Волновые свойства частиц. Волновая 

функция. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. Уравнение Шредингера. 

Строение атома. Квантовые числа (главное, 

орбитальное, магнитное). Принцип Паули. 

Периодическая система химических 

элементов (таблица Менделеева). Состав 

ядра. Нуклоны. Энергия связи ядра. 

Ядерное взаимодействие. Явление 



радиоактивности. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции. Реакция 

термоядерного синтеза. Элементарные 

частицы. Космология. Эволюция Вселенной 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Сформировать компетенции обучающегося в области применения 

основных законов социальных, экономических и естественных наук в 

профессиональной деятельности, а также методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владения 

математическим аппаратом при решении профессиональных проблем. 

Задачи: Развитие математической базы и формирование определенного 

уровня математической подготовки, необходимых для решения теоретических 

и прикладных задач товароведения и их количественного и качественного 

анализа. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 1 

Обеспечение качества и безопасности товаров (Б1.Б.17). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 
общепрофессиональные (ОК): 

ОПК – 5 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества 

и безопасности потребительских товаров 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-5 знать: 

 основные понятия и методы математических 

дисциплин в объеме, необходимом для 

профессиональной деятельности. 

Опросы 

Задачи 

Тестирование 

 уметь:  

 использовать математические методы для 

решения проблем товароведной и оценочной 

деятельности; 

Опросы 

Задачи 

Тестирование 

 владеть:  

 навыками использования  математического 

аппарата для решения профессиональных задач; 

Опросы 

Задачи 

Тестирование 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

№ 

п/п 

№ 

курса 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины 

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

1. 1 Линейная алгебра 1.1 Матрицы и определители 

1.2 Вычисление обратной матрицы  

1.3 Решение систем линейных уравнений  

2. 1 Математический 2.1  Вычисление пределов 



анализ функции одной 

переменной 

2.2 Техника дифференцирования 

2.3  Производные сложной функции 

2.4 Исследование функции 

2.5 Техника интегрирования 

2.6 Вычисление определенного интеграла 

2.7 Приложения определенного интеграла 

3. 1 Математический 

анализ функции двух и 

нескольких 

переменных 

3.1 Дифференцирование функции нескольких 

переменных. Градиент 

3.2 Экстремум. Условный экстремум. Метод Лагранжа 

4. 1 Экономико-

математические 

методы 

4.1 Общая постановка задачи линейного 

программирования 

4.2 Симплекс метод 

4.3 Двойственная задача линейного программирования  

4.4 Транспортная задача 

5. 2 Теория вероятностей 5.1 Непосредственный расчет вероятности 

5.2 Действия над событиями. Формулы теории 

вероятностей  

5.3 Случайные величины  

5.4 Основные законы распределения  

6. 2 Элементы 

математической 

статистики 

6.1 Методы оценки параметров  

6.2 Интервальное оценивание  

6.3 Проверка статистических гипотез  

6.4 Элементы теории корреляции  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Информационное обеспечение товародвижения» 

заключается в формировании компетенции обучающегося в области 

товароведения, а также комплекса знаний и навыков, необходимых для 

квалифицированной разработки и ведения информационного обеспечения 

товародвижения. 

Задачи дисциплины «Информационное обеспечение товародвижения»: 

- дать будущим бакалаврам необходимые для их работы теоретические знания 

по видам, функциям, формам и средствам информационного обеспечения; 

- изучить требования к информационному обеспечению; 

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

требования, предъявляемые к ней; 

- рассмотреть особенности разработки локальных классификаторов и 

справочников торгового предприятия; 

- сформировать у студентов практические навыки применения ЭВМ и сетевых 

технологий для разработки и ведения информационного обеспечения 

товароведения и экспертизы товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 1 

Обеспечение качества и безопасности товаров (Б1.Б.17). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 
общепрофессиональные (ОК): 

ОПК – 4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК - 4 Знать: 

- виды, функции, формы информационного 

обеспечения;  

- нормативно-правовую базу и требования, 

предъявляемые к информационному 

обеспечению;  

- основы разработки информационного 

обеспечения;  

- особенности разработки локальных 

классификаторов и справочников торгового 

предприятия;  

- сущность, принципы использования и 

направления развития информационных 

Опросы 

Тесты 

Задачи 



технологий, автоматизированных 

информационных систем (АИС) и 

автоматизированных рабочих мест (АРМ);  

- современные методы сбора, хранения и обработки 

информации в профессиональной деятельности;  

- программное обеспечение ПЭВМ для 

документального оформления товарных операций. 

 Уметь: 

- оценивать и подтверждать соответствие 

информации на маркировке требованиям 

действующих стандартов, а также оформлять 

товарно-сопроводительные документы;  

- использовать информационно-поисковые 

системы;  

- использовать возможности глобальных и 

локальных сетей в своей профессиональной 

деятельности. 

Опросы 

Тесты 

Задачи 

 Владеть: 

- ПЭВМ для автоматизации учета и контроля 

закупок товаров, оценки запасов их объемов, 

анализа динамики продаж, обработки данных, 

характеризующих маркетинговую деятельность 

предприятия;  

- навыками применения современных 

информационных технологий в области 

товароведения и экспертизы товаров; 

современными методами сбора, хранения и 

обработки информации в профессиональной 

деятельности; 

- сетевыми технологиями для разработки и ведения 

информационного обеспечения товароведения и 

экспертизы товаров. 

Опросы 

Тесты 

Задачи 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1. Методологические основы информационного обеспечения 

товароведения и экспертизы товаров 

Тема 1. Виды и формы товарной информации. Правовая и 

нормативная база информационного обеспечения 

Товарная информация: основные понятия. Виды товарной информации. 

Формы информации: словесная, изобразительная, символическая. Назначение и 

краткая характеристика товарной информации разных видов и форм. Функции 

товарной информации. Федеральные законы в области информационного 

обеспечения продавцов и потребителей; объекты, нормы, устанавливаемые 

ими. Права и ответственность продавцов по вопросам товарной информации. 

Права потребителей на информацию о товарах, их изготовителях и продавцах. 

Основные требования к товарной информации. Оценка соответствия товарной 

информации установленным требованиям. Признаки недостоверной 



информации. Показатели достаточности информации о товарах. 

Тема 2.  Средства товарной информации. 

Средства товарной информации: классификация, назначение. 

Информационные ресурсы: понятие, назначение, виды. Характеристика 

нормативных и технических документов как носителей товарной информации. 

Товарно-сопроводительные документы (ТСД): понятие, классификация, 

назначение, основные реквизиты, правила заполнения. Обязательные и 

необязательные ТСД. Ответственность за отсутствие обязательных ТСД. 

Эксплуатационные документы: понятие, назначение, разновидности. 

Требования к информации в эксплуатационных документах. Правила 

оформления эксплуатационных документов при реализации технически 

сложных товаров. 

Тема 3. Маркировка товаров 

Маркировка: понятие, назначение, функции, виды. Производственная 

маркировка: понятие, носители, способы нанесения информации и требования к 

ним. Нормативные документы, устанавливающие требования к 

производственной маркировке товаров. Торговая маркировка: понятие, 

носители, требования к информации и нормативные документы, их 

устанавливающие. Структура маркировки. Информационные знаки: понятие, 

назначение, классификация. Характеристика информационных знаков разных 

групп и подгрупп: понятие, назначение, применяемая символика, сущность 

заложенной в информационных знаках информации. Правовая база 

использования товарных знаков. Право на товарный знак, регистрация, 

экспертиза, выдача свидетельства. Международная регистрация знаков. 

Передача товарного знака. Прекращение правовой охраны товарного знака. 

Государственное патентное ведомство Российской Федерации: область 

компетенции. Ответственность за незаконное использование товарного знака и 

наименования места происхождения товара. Права иностранных юридических 

и физических лиц, предусмотренные Законом РФ «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 

Тема 4. Маркировка продовольственных товаров 

Стандарты, устанавливающие требования к информации для 

потребителей. Общие и специфичные требования к информации для 

потребителей пищевых продуктов. Особенности маркировки консервов: 

расшифровка условных обозначений на штампах банок. Ветеринарная и 

товароведная маркировка мясных туш: назначение, нормативные документы, 

штампы и клейма для разных видов и категорий мяса. Специфика маркировки 

алкогольных напитков: носители и их назначение, требования к информации. 

Применение акцизных марок, их назначение, порядок маркировки, документы, 

их регистрирующие. Идентификационные номера: назначение, порядок 

получения и нанесения. Защитные знаки: назначение, виды. Особенности 

маркировки безалкогольных напитков: носители, назначение, требования к 

информации. Особенности маркировки плодоовощных, кондитерских, 

вкусовых, молочно-жировых, мясных и рыбных товаров. 

Тема 5. Маркировка непродовольственных товаров 



Стандарты, устанавливающие требования к информации для потребителей. 

Общие и специфичные требования для товаров однородных и разнородных групп. 

Особенности маркировки непродовольственных товаров однородных групп: 

носители, сведения о товаре. Производственная и торговая маркировка 

обувных, текстильных, швейно-трикотажных, металлохозяйственных, 

парфюмерно-косметических и других непродовольственных товаров. 

Применение идентификационных номеров для аудио- и видеотехники: 

назначение, порядок получения и нанесения. 

Раздел 2. Ведение информационного обеспечения с помощью методов 

и средств современных информационных технологий 

Тема 6. Информационные процессы в товароведной деятельности  

Автоматизированные информационные системы и технологии, их 

классификация. Структура и состав автоматизированной информационной 

системы (АИС). Понятие информационного обеспечения как части АИС. 

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – средство автоматизации работы 

пользователя. Информационное обеспечение АРМ. АРМ товароведа. 

Внемашинное информационное обеспечение торгового предприятия. Структура 

и содержание. Методы классификации и системы кодирования информации. 

Классификаторы информации и технология их применения. Разработка 

классификаторов товаров, поставщиков, покупателей применительно к 

специфике предприятия (фирмы). Переменная и условно-постоянная 

(нормативно-справочная) информация, определение еѐ состава и содержания 

для  торгового предприятия 

Тема 7. Документация и технология еѐ подготовки. 

Структурные единицы информации. Понятие документа, классы 

документов. Унифицированные системы документации. Стандартизация 

документов. Основные виды документов в коммерческой деятельности. 

Разработка форм первичных и отчетных документов. Технология постановки 

задачи автоматизированного получения на ПК первичных и отчетных 

документов. Подготовка товарных документов с помощью текстовых 

редакторов и электронных таблиц. Способы ввода информации в систему. 

Автоматизация ввода документов на бумажных носителях. Потоковая 

обработка стандартных форм документов. Способы вывода информации. 

Понятие информационно-поисковых систем и их виды. Поисковые 

возможности систем. Гипертекстовая технология. Применение 

информационно-поисковых систем в торговле. Правовая информация и 

способы еѐ распространения. Основные характеристики и классификация 

справочно-правовых систем. Обзор рынка справочно-правовых систем. 

Специализированные справочно-правовые системы в коммерческой 

деятельности. Структура и содержание внутримашинного информационного 

обеспечения. Файловая организация массивов информации. Базы данных. 

Централизованные и распределенные базы данных. Сетевая, иерархическая, 

реляционная модели данных. Этапы создания базы данных. Классификация баз 

данных по информационному наполнению. Специализированные базы данных 

в коммерческой деятельности. Использование банков данных для решения 



задач в коммерческой деятельности. Базы знаний. Технология использования 

базы знаний. 

Тема 8. Автоматизация документального оформления товарных 

операций 

Учет закупок, продажи и запасов товаров, необходимость и степень его 

автоматизации на торговых предприятиях. База данных для решения комплекса 

задач учета товаров. Технология автоматизации документального оформления 

товарных операций. Современные торгово-складские программы. Их 

классификация и основные характеристики. Выбор торговых программ для 

предприятия и предъявляемые к ним требования. Автоматизация 

документального оформления внешнеторговых товарных операций. 

Тема 9. Информационные ресурсы национальных и международных 

сетей 

Понятие сетевых информационных технологий и их классификация. 

Электронный обмен данными. Российские и международные сети 

коммерческой информации. Базы данных деловой информации, 

информационные каталоги и поисковые машины в Интернете. Маркетинг в 

Интернете. Концепция CRM. Использование Интернета в электронной 

коммерции 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основная цель и задачи преподавания дисциплины – формирование у 

будущего товароведа научного мировоззрения о многообразии мира 

микроорганизмов в природе, о роли микроорганизмов в различных процессах 

переработки и хранения пищевых продуктов. Освоение теоретических основ 

микробиологии ориентирует бакалавров на необходимость обеспечения 

высокого санитарно-гигиенического состояния предприятий торговли, 

предупреждение потерь и реализацию доброкачественной продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 1 

Обеспечение качества и безопасности товаров (Б1.Б.17). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 
общепрофессиональные (ОК): 

ОПК – 5 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества 

и безопасности потребительских товаров 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ОПК-5 знать: 

- правила безопасности работы в 

микробиологической лаборатории;  

- основы систематики, морфологии и физиологии 

микроорганизмов; 

 - теоретические основы взаимодействия микробов 

друг с другом в природе, и в процессе выработки 

пищевых продуктов;  

- критерии безопасности и санитарные нормы 

качества пищевых продуктов;  

- основы микробиологического контроля на 

предприятиях торговли. 

Опросы 

Тесты 

Задачи 

уметь:  

- готовить и микроскопировать препараты 

микроорганизмов;  

Тесты 

Задачи 

владеть навыками:  

- интерпретировать результаты проводимых 

исследований и оценивать качество пищевых 

продуктов по микробиологическим показателям. 

Тесты 

Задачи 

 

 



4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. Морфология и систематика микроорганизмов 

 

Тема 1. Введение в микробиологию 

Предмет микробиологии и задачи курса. Понятие о микроорганизмах. 

Краткий исторический очерк развития микробиологии. Роль микроорганизмов 

в круговороте веществ в природе. 

Перспективы развития и достижения современной микробиологии в 

народном хозяйстве, в пищевой промышленности. 

 

Тема 2.  Морфология и систематика бактерии  

Размеры бактериальных клеток. Морфологическое разнообразие 

бактерий. Одно- и многоклеточные формы строения бактериальной клетки.  

Понятие о клеточной стенке; грамотрицательный и грамположительный 

тип строения. Покровные структуры – капсулы, чехлы. Фимбрии. 

Цитоплазматическая мембрана и ее функции: барьерная, транспортная, 

энергетическая, биосинтетическая и др. 

Цитоплазма и цитоплазматические включения, их функции. Размножение 

бактерий. Спорообразование. Эндоспоры, их формирование и основные 

особенности. 

Движение бактерий. Организация жгутика и механизм его действия. 

Систематика бактерий. Виды бактерий, вызывающие порчу пищевых 

продуктов и промышленного сырья. 

 

Тема 3. Морфология и систематика мицелиальных грибов 

Общая характеристика. Строение мицелия. 

Структура клетки эукариотного типа: клеточная стенка, цитоплазма и 

цитоплазматическая мембрана, митохондрии, эндоплазматическая сеть, аппарат 

Гольджи, рибосомы, лизосомы, вакуоли, ядро. 

Размножение грибов (вегетативное, бесполое, половое). 

Основы систематики грибов, краткая характеристика основных классов 

грибов (хитридиомицеты, оомицеты, зигомицеты, аскомицеты, базидиомицеты, 

дейтеромицеты). Виды грибов, вызывающие порчу пищевых продуктов и 

промышленного сырья. 

 

Тема 4.  Морфология и систематика дрожжей 

Общая характеристика. Особенности морфологии и структуры 

дрожжевой клетки. Размножение дрожжей. Систематика дрожжей. 

Практическое использование.  

 

Тема 5.  Вирусы 

Вирусы как неклеточные, обладающие геномом, организмы. Принципы 

организации вирионов. Закономерности репродукции вирусов. бактериофаги. 

Строение. Взаимодействие с клеткой хозяина. Вирусы иммунодефицита. 



Раздел 2. Основы физиологии микроорганизмов  

 

Тема 1 . Химический состав микроорганизмов 

Вода. Органические вещества. Белковые вещества. Углеводы. Липиды.  

Пигменты. Минеральные вещества. 

Ферменты микроорганизмов (структура, свойства, классификация, 

использование в промышленности). 

 

Тема 2 . Питание микроорганизмов 

Пищевые потребности микроорганизмов, источники углерода, азота, 

серы, микроэлементов, витамины. Поступление питательных веществ в 

микробную клетку. Типы метаболизма в зависимости от источника энергии 

(фототрофы и хемотрофы) и донора водорода органических соединений 

(органотрофы) или донора водорода неорганических соединений (литотрофы). 

 

Тема 3. Биохимические процессы. Вызываемые микроорганизматами и их 

практическое значение 

Важнейшие общие представления (метаболизм и метаболические пути). 

Окисление и восстановление органических соединений. 

Анаэробные процессы. Спиртовое брожение. Молочнокислое брожение. 

Пропионово-кислое брожение. Брожение пектиновых веществ. 

Аэробные процессы. Окисление этилового спирта до уксусной кислоты. 

Окисление многоатомных спиртов и сахара уксуснокислыми бактериями. 

Образование органических кислот грибами. 

Превращения азотсодержащих веществ. Гнилостные процессы. 

Нитрификация. Динитрификация.   

Использование брожения и других процессов метаболизма в 

практических целях. 

 

Раздел 3. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы 

 

Тема 1. Влияние биологических факторов на микроорганизмы 

Взаимодействие микроорганизмов (симбиоз, метабиоз, антагонизм, 

паразитизм). Антибиотики. 

 

Тема 2. Влияние физических факторов на микроорганизмы  

Излучение (космические и рентгеновские лучи, ультрафиолетовые лучи, 

видимый свет, инфракрасные лучи). Температура (психрофилы, мезофилы, 

термофилы). Давление. 

  

Тема 3. Влияние химических факторов на микроорганизмы  

Вода. Активность воды. Кислород. Аэробные и анаэробные 

микроорганизмы. кислотность среды. Состав среды. Антимикробные вещества. 

 

Тема 4. Влияние физико-химических факторов на микроорганизмы 



концентрация растворенных в среде веществ. 

Осмотолерантные и галофильные организмы. 

Использование факторов внешней среды для регулирования 

жизнедеятельности микроорганизмов при хранении пищевых продуктов. 

 

Раздел 4. Патогенные микроорганизмы и пищевые заболевания, 

вызываемые ими 

 

Тема 1. Патогенные микроорганизмы. Пищевые заболевания микробной 

природы 

Патогенные микроорганизмы, их свойства. Характеристика особенностей 

экзо- и эндотоксинов. Условно-патогенные микроорганизмы. 

Понятие об инфекции, инфекционном процессе и инфекционном 

заболевании. Источники и механизмы передачи возбудителей инфекции. 

Формы инфекционного процесса и факторы, их определяющие. 

Бактерионосительство. 

Общая характеристика пищевых заболеваний: пищевые инфекции и 

отравления. Кишечные инфекции и токсикоинфекции: шигеллезы, брюшной тиф, 

паратиофы А и В, гепатит А, ротавирусная инфекция, эшерихиозы, 

сальмонеллезы, иерсиниозы, кампилобактериоз. Статистические данные о 

заболеваемости ими населения России. Свойства возбудителей, источники и пути 

заражения продуктов, бактерионосительство, профилактические мероприятия. 

Токсикоинфекции, вызываемые условно-патогенными 

микроорганизмами. Характеристика возбудителей. Продукты, служащие 

причиной токсикоинфекции, пути их заражения. Сохраняемость возбудителей 

на продовольственных товарах. Профилактические мероприятия. 

Зоонозные болезни: бруцеллез, сибирская язва, туберкулез крупного 

рогатого скота и птиц, ящур, ку-лихорадка, лептоспироз, туляремия, 

геморрагические лихорадки. Характеристика возбудителей. Источники и пути 

заражения продуктов. Роль мяса, молока и продуктов их переработки в 

передаче человеку зоонозных заболеваний. Профилактические мероприятия. 

Пути использования мяса, продуктов убоя, молока от больных животных. 

Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота. Особенности 

возбудителя. Возможность передачи этого заболевания через мясо крупного 

рогатого скота. Роль ветеринарно-санитарного надзора за продуктами 

животноводства. 

Пищевые интоксикации бактериальной и грибковой природы (ботулизм, 

стафилококковая интоксикация, микотоксикозы). Свойства возбудителей и 

токсинов. Продукты, наиболее часто служащие причиной интоксикаций. Пути 

проникновения возбудителей в пищевые продукты, условия развития и 

токсинообразования в них. Профилактические мероприятия. 

Понятие о санитарно-показательных микроорганизмах, их 

характеристика. Санитарно-показательное значение бактерий группы кишечной 

палочки (БГКП). Значение выявления санитарно-показательных 

микроорганизмов на пищевых продуктах и контактирующих с ними объектах. 



Тема 2. Пищевые отравления немикробной природы 

Отравления, вызываемые контаминацией продуктов солями тяжелых 

металлов, пестицидами, радионуклидами, нитратами, нитритами, 

антибиотиками, гормонами, ядовитыми растениями и другими загрязнителями 

пищевых продуктов. 

 

Тема 3. Источники инфицирования  пищевых продуктов 

микроорганизмами 

Микрофлора почвы. Распространение микроорганизмов в почве. Почва 

как источник загрязнения пищевого сырья и продуктов микроорганизмами, 

вызывающими их порчу. Сроки выживания в почве патогенных 

микроорганизмов. Санитарная оценка почвы по микробиологическим 

показателям. Методы очистки почвы. 

Микрофлора воды. Численность и видовой состав микроорганизмов 

природных вод. Распространение возбудителей инфекционных болезней и 

отравлений через воду. Очистка и обеззараживание питьевой воды. Санитарно-

гигиенические требования, предъявляемые к питьевой воде. 

Микрофлора воздуха. Видовой и количественный состав микрофлоры 

воздуха. Способы очистки воздуха от микроорганизмов. Влияние микрофлоры 

воздуха на качество продуктов и сроки их хранения. Микробиологические 

показатели санитарной оценки и микробиологический контроль воздуха 

производственных помещений, цехов, холодильных камер. 

Микрофлора тары и упаковочных материалов. Видовой и 

количественный состав микрофлоры тары и упаковочных материалов.  

Способы очистки тары и упаковочных материалов от микроорганизмов. 

Влияние микрофлоры тары и упаковочных материалов на качество продуктов и 

сроки их хранения. Микробиологические показатели санитарной оценки тары и 

упаковочных материалов. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Физиология питания» является формирование у 

учащихся необходимых знаний в области здорового питания для  составления 

рационов сбалансированного питания, умеющих доказательно рекомендовать 

тот или иной продукт питания или рацион потребителю. 

Задачи: 

1. Приобрести знания по анатомии, физиологии пищеварения человека, 

механизмам поддержания гомеостаза. 

2. Ознакомить студентов с нутриентами питания и их пищевой 

ценностью. 

3. Ознакомить студентов с научными достижениями в области питания, 

новыми продуктами питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 1 

Обеспечение качества и безопасности товаров (Б1.Б.17). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных компетенций: 
общепрофессиональные (ОК): 

ОПК – 5 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества 

и безопасности потребительских товаров 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать физиологические нормы потребления 

пищевых веществ. 

Опросы 

Уметь использовать стандарты и другие 

нормативные документы при оценке, контроле 

качестве и сертификации продуктов и продукции 

предприятий питания 

Тесты 

Владеть методами составления рационов Задачи 

 

4. Содержание тем дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела,  

темы учебной дисциплины  

Содержание темы  

1 3 4 

1 Раздел 1. Введение. 

2 Предмет, цель, задачи дисциплины.  

Предмет, методы, цель и задачи дисциплины. 

Роль питания и пищевых веществ в 

жизнедеятельности человека. Краткая история 



развития науки. Современное состояние и 

перспективы развития науки о питании. 

Существующие теории питания. 

3 Раздел 2. Физиология питания 

4 

Физиологические системы, 

связанные с алиментарной 

функцией человека 

Роль пищеварительной системы в процессах 

жизнедеятельности организма. Система 

пищеварения: строение и функции. Процессы 

всасывания и усвоения пищевых веществ. 

Строение и функции центральной и 

периферической нервной системы. Понятие о 

гуморальной регуляции, значение пищевых 

веществ для обеспечения ее функций 

5 Обмен веществ и энергии 

Понятие об обмене веществ и энергии. 

Энергетический баланс. Энергозатраты 

человека: факторы влияющие на энергозатраты, 

основной обмен, специфически динамическое 

действие пищи. Методы определения 

энергозатрат организма. Объединение 

трудоспособного населения России на пять 

групп по энергозатратам. Понятие 

калорийность продуктов питания. 

6 
Белки: общая характеристика, 

значения в питании. 

Значение белков в питании здорового и 

больного человека 

7 
Жиры: общая характеристика, 

значения в питании. 

Значение жиров в питании здорового и 

больного человека 

7 
Углеводы: общая характеристика, 

значения в питании. 

Значение углеводов и воды в питании 

здорового и больного человека 

8 

Физиологическая оценка 

витаминов и минеральных 

веществ, содержание их в 

различных продуктах питания 

Значение витаминов и минеральных веществ в 

питании здорового и больного человека. 

9 

Основы рационального питания. 

Физиологически обоснованные 

рационы питания для различных 

социальных групп. 

Основные принципы сбалансированного 

рационального питания. Режим питания. 

Физиологические основы составления 

рационов. Пищевая ценность продуктов 

животного и растительного происхождения и 

изменения происходящие, в процессе тепловой 

обработки.Особенности питания различных 

групп населения. Рекомендуемые нормы 

потребления пищевых веществ  для различных 

групп населения. Режим питания. 

10 
Токсические и защитные 

компоненты пищи 

Характеристика отдельных компонентов пищи, 

обладающих защитными свойствами. Факторы, 

противодействиующие влиянию защитных 

свойств пищевых веществ на организм 

человека. Антипищевые вещества. Болезни 

связанные с неправильным питанием и 

неблагополучной экологией человека. 

11 
Общие принципы лечебно 

профилактическое питание 

Лечебно-профилактическое питание рабочих. 

Занятых на производстве с вредными 

условиями труда. Характеристика рационов 



лечебно-профилактического питания. 

12 
Общие принципы диетического 

питания 

Общие принципы диетического питания. 

Питание при различных заболеваниях. 

Специализированные продукты диетического 

питания. Характеристика основных лечебных 

диет. Значение лечебного питания в 

комплексной терапии и профилактике 

заболеваний. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель:  

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

сфере логистики, позволяющих принимать эффективные решения в 

профессиональной деятельности бакалавров направления подготовки 

«Товароведение».   

Задачи: 

- изучение теоретических основ логистики, ее функциональных областей; 

- обучение студентов основам логистического сервиса, логистики запасов и 

складов, логистического управления; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области 

оптимизации логистической деятельности; 

- развитие опыта и деловых навыков по современным информационным 

технологиям и программному обеспечению, применяемых при 

осуществлении логистической деятельности; 

- формирование у студентов системного мышления, умений, необходимых 

для эффективного осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций:  

профессиональные (ПК): 

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 

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-15 

знать:  

- теоретические основы логистики; 

- функциональные области логистики, их задачи и  

особенности; 

- основы логистического сервиса, логистики 

запасов и складов 

- основы логистического управления, организации 

логистической службы; 

Опросы, тесты 

Задачи 

 
уметь:  

- реализовывать принципы и правила логистики в 

практической деятельности; 

Задачи, 

Опросы, тесты 



- осуществлять логистическое управление; 

- анализировать изменения, происходящие в 

процессе товародвижения, определять 

оптимальные варианты товародвижения; 

- выделять логистические проблемы и принимать 

обоснованные логистические решения; 

- обеспечивать устойчивость и эффективность 

логистической системы, надежность ее 

функционирования; 

 

владеть навыками: 

- выбора рациональных логистических цепей и 

схем товародвижения, организации 

товародвижения; 

- анализа логистической системы в динамике, 

развитии; 

- обеспечения эффективного функционирования 

логистической системы; 

- принятия эффективных логистических решений;  

- осуществления работы с действующими 

нормативными документами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задачи, 

Опросы, тесты 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические  основы логистики 

Тема 1. Введение в логистику 

Понятие и сущность логистики. Логистика как наука, научное 

направление и хозяйственная деятельность. Предмет, объект изучения, задачи, 

правила логистики. Этапы развития логистики как экономической науки. 

Факторы, ее развития. Принципы логистики. Логистические концепции и их 

содержание. 

Тема 2. Основные понятия и категории логистики 

Логистический поток: сущность, виды. Параметры, характеризующие его. 

Материальный поток: сущность, особенности, характеристики, виды. Методы 

прогнозирования объема потока. Макро- и микрологистика. Особенности и 

виды логистических операций. Логистическая цепь и логистические издержки. 

Понятие логистической системы. 

 

РАЗДЕЛ 2. Функциональные области логистики 

Тема 3. Закупочная логистика 

Сущность, цель закупочной логистики. Задачи и функции закупочной 

логистики. Функция снабжения на производстве. Организация снабжения. 

Задачи отдела материально-технического снабжения. Виды и методы закупок. 

Факторы, определяющие их. Выбор поставщика. Критерии оценки 

потенциального поставщика. Расчет рейтинга поставщика. 

Тема 4. Производственная логистика 



Понятие, цель, задачи, функции, особенности производственной 

логистики. Участники логистического процесса в рамках производственной 

логистики. Производственные логистические системы на микро- и 

микроуровне. Основы управления материальными потоками в производстве. 

Толкающие и тянущие системы управления в производственной логистике. 

Тема 5. Распределительная логистика 

Понятие распределительной (сбытовой) логистики. Ее цель, задачи на 

микро- и макроуровне. Объект и предмет изучения в распределительной 

логистике. Золотые правила распределительной логистики. Логистические 

каналы распределения: характеристика, особенности, виды. Посредники в 

логистических каналах. Особенности интенсивного, эксклюзивного, 

селективного распределения. 

Тема 6. Транспортная и информационная логистика 

Транспортная логистика: задачи, функции, принципы, понятия. Выбор 

транспортного средства с учетом логистики. Маршрутизация перевозок, ее 

задачи и способы решения. Информационная логистика: задачи, функции, 

предмет изучения. Информационные потоки в логистике. Информационные 

логистические системы. Информационные технологии в логистике. 

 

РАЗДЕЛ 3. Сервис, запасы и склады в логистике 

Тема 7. Логистический сервис 

Поток услуг в логистике. Логистический сервис: задачи, значение. 

Правила эффективного логистического сервиса в торговле. Формирование его 

системы. Уровень логистического сервиса. Оптимальный объем уровня 

логистического сервиса. Критерии оценки качества логистического сервиса. 

Тема 8. Запасы и склады в логистике 

Материальный запас: сущность, причины создания, виды.  Сущность и 

задачи логистики запасов. Уровни запасов во времени. Модели управления 

материальными запасами в логистике. Q-модель и Р-модель. Склад: понятие, 

назначение, роль, классификация, логистические функции. Организация склада 

и логистических процессов на нем. Оценка работы склада.  

 

РАЗДЕЛ 4. Логистическое управление  

Тема 9. Логистическое управление  

Понятие управления и логистического управления: общее и 

отличительное. Логистическое управление: задачи, содержание и процесс. 

Компоненты логистического управления. Потенциал логистического 

управления. Организация службы логистики на предприятиях. Эффективность 

деятельности службы на предприятии торговли.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

http://www.znanium.com/


2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения модуля 

Целью изучения дисциплины «Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров» является получение будущими специалистами 

теоретических знаний по формированию и оценке конкурентоспособности товаров 

и практических навыков их использования, что позволит им принимать 

квалифицированные решения в ситуациях, возникающих в торгово-коммерческой 

деятельности, в вопросах имиджа фирмы, товарной и ценовой политики на рынке 

потребительских товаров. 

Задачами дисциплины является формирование у будущих специалистов 

умений и навыков оценки конкурентоспособности конкретных групп товаров с 

использованием различных методов и статистической обработки результатов 

оценки товара. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть Модуль 2 Управление основными характеристиками товаров 

(Б1.В.ОД.2.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

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 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать критерии и показатели 

конкурентоспособности товаров 
тесты 

Знать методы оценки качества и 

безопасности товаров, методы оценки 

конкурентоспособности товаров  

Тесты 

Знать классификацию и характеристику 

дефектов (пороков) различных групп 

товаров  

тесты 

Уметь производить диагностику дефектов 

товаров различных групп 

Практическое 

задание 

Уметь производить идентификацию  

товаров  

Практическое 

задание 

Уметь производить оценку показателей 

конкурентоспособности товаров 

Практическое 

задание 



Владеть приѐмами диагностики дефектов 

(пороков) 

реферат 

 Владеть приѐмами идентификации товаров Практическое 

задание 

 Владеть методикой оценки 

конкурентоспособности товаров 

Практическое 

задание 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности 

Тема 1. Понятие конкуренции, ее роль в рыночной экономике 
Содержание понятия «конкуренция» как системообразующего элемента 

рыночной экономики, ее виды. Пять сил конкуренции по М. Портеру. 

Содержание понятия «фирма» как основного объекта конкуренции. Понятие 

конкурирующих фирм, функции фирмы. 

Виды конкурентных рынков. Неоднородность спроса и сегментация 

рынка на типологические группы (ПК-9). 

Тема 2. Понятие конкурентоспособности как объективной 

экономической категории 

Содержание понятий конкурентоспособность предприятия и товара, их отличие. 

Конкурентоспособность товара в системе рыночной экономики. Содержание 

понятия потребительная ценность товара для институционального потребителя и 

частных лиц. Связь потребительной ценности и конкурентоспособности, 

принцип компенсации. 

Понятие «Модели Кано» и матрицы Симона «объективное/субъективное 

качество (ПК-9). 

Тема 3. Факторы конкурентоспособности товара 

Факторы, определяющие конкурентоспособность товаров и их показатели: 

качество (технические, нормативные показатели); нормативно-правовые 

(показатели патентной чистоты); экономические факторы (цена, затраты 

потребителя на техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и т.д.); 

коммерческие факторы (способ продвижения товара на рынок, условия 

расчетов, реклама и т.д.). 

Формирование конкурентоспособности товаров на этапах жизненного 

цикла продукции, модель совершения покупки, психология ценовосприятия и 

цена потребления, как фактор конкурентоспособности товара (ПК-9). 

 

Тема 4. Оценка конкурентоспособности товара 

Методы оценки конкурентоспособности товара: дифференциальный, 

комплексный. 

Основные этапы оценки конкурентоспособности. Цели и задачи оценки, 

выбор базовой модели. Достоинства и недостатки дифференциального метода 

оценки. Правила проведения и особенности комплексной оценки 

конкурентоспособности товаров. Весомость показателей в системе комплексной 

оценки. Способы нахождения коэффициентов весомости единичных 



показателей: функция желательности, метод предпочтений, ранга, 

фиксированной суммы. Интегральные показатели конкурентоспособности. 

Достоинства и недостатки методов (ПК-9). 

Тема 5. Конкурентные стратегии и методы конкурентной борьбы  

Конкурентные стратегии в сфере крупного стандартного производства; в 

специализированном бизнесе; в сфере радикальных инноваций и в сфере 

мелкого неспециализированного бизнеса. Методы конкурентной борьбы: 

ценовые и неценовые, добросовестные и недобросовестные (ПК-9). 

 

РАЗДЕЛ 2. Факторы, формирующие конкурентоспособность конкретных 

групп продовольственных товаров, и оценка их конкурентоспособности 

Тема 1. Конкурентоспособность продовольственных товаров 

отечественного производства и пути ее повышения 

Проблема конкурентоспособности продовольственных товаров, производимых 

в России. 

Пути повышения конкурентоспособности фирмы (предприятия): наведение 

рыночного порядка на предприятии, трудовая дисциплина; контроль качества; 

финансовый порядок; правильный выбор стратегии. 

Пути повышения конкурентоспособности продовольственных товаров: роль 

подтверждения соответствия, декларирования в повышении 

конкурентоспособности, использование нетрадиционных сырьевых ресурсов. 

Управление конкурентоспособностью продовольственных товаров (ПК-9). 

 

Тема 2. Формирование и оценка конкурентоспособности отдельных групп 

продовольственных товаров 

Факторы, определяющие показатели конкурентоспособности отдельных групп 

продовольственных товаров. Формирование конкурентоспособности 

продовольственных товаров с учетом современной теории о питании. 

Особенности экспертной оценки конкурентоспособности. 

Потребительские предпочтения и типологические портреты потребителей 

продовольственных товаров. Особенности оценки конкурентоспособности 

продовольственных товаров. Влияние международного фактора на 

конкурентоспособность продовольственных товаров отечественного 

производства (ПК-9). 

 

РАЗДЕЛ 3. Факторы, формирующие конкурентоспособность конкретных 

групп непродовольственных товаров, и оценка их конкурентоспособности 

 

Тема 1. Конкурентоспособность непродовольственных товаров 

отечественного производства и пути ее повышения 

Проблемы конкурентоспособности непродовольственных товаров, 

производимых в России. Формирование конкурентоспособности товаров на 

этапах жизненного цикла. Пути повышения конкурентоспособности 

непродовольственных товаров: роль добровольной сертификации в повышении 

конкурентоспособности, использование нетрадиционных сырьевых ресурсов; 



исследование и экспертиза товаров конкурентов; внедрение новых технологий; 

создание и производство новых товаров, модификация товаров; 

совершенствование сервисного обслуживания; освоение новых рынков сбыта; 

совершенствование систем сбыта (ПК-9). 

Тема 2. Формирование и оценка конкурентоспособности отдельных 

групп непродовольственных товаров 

Факторы, определяющие показатели конкурентоспособности отдельных групп 

непродовольственных товаров. Особенности экспертной оценки 

конкурентоспособности непродовольственных товаров. 

Потребительские предпочтения потребителей непродовольственных 

товаров. Особенности оценки конкурентоспособности непродовольственных 

товаров различными методами (ПК-9). 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения модуля 

Целью освоения учебной дисциплины является получение студентами 

необходимых теоретических знаний, практических навыков и умений в области 

формирования предметной среды по законам эстетики, анализа и оценки 

эстетических свойств товаров. Данная дисциплина служит теоретической 

основой для глубокого и всестороннего изучения эстетических свойств 

основных видов непродовольственных товаров всех изучаемых товарных 

групп. 

Задачами дисциплины является выработка у обучающихся целостного 

представления о месте эстетических свойств товаров среди прочих 

потребительских свойств; знакомство с основами методологии и средств 

дизайн-проектирования изделий; формирование у будущего специалиста на 

осознанное чувство красоты, умения характеризовать и оценивать изделие с 

эстетической точки зрения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть Модуль 2 Управление основными характеристиками товаров 

(Б1.В.ОД.2.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

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: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по модулю, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-9 Знать: 

- формообразующие факторы 

художественного проектирования (дизайна) 

товаров; 

- закономерности и средства композиции; 

- эргономическое обеспечение дизайн-

проектирования; 

- эстетические свойства товаров; 

- особенности формирования и методики 

оценки эстетических свойств изделий; 

- о развитии эстетики как философской 

 

Опросы  

Задачи 

Кейс-задачи 



науки; 

- об основных эстетических категориях; 

- об исторических и современных 

художественных стилях; 

- о закономерностях развития моды; 

- об основных этапах развития 

прикладного искусства и художественного 

проектирования (дизайна) - мировой и 

отечественный опыт; 

- о современных факторах формирования 

нематериальных потребностей человека; 

Уметь: 

- оценивать эстетическую ценность 

товара; 

- давать прогноз эстетическим 

потребностям; 

- оценивать влияние эстетической 

ценности на конкурентоспособность 

продукции. 

Владеть: 

- приемами получения сведений о 

потребительских характеристиках по их 

внешнему виду; 

- методами оценки внешнего вида 

изделия; 

- нормативной документацией. 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

1 Эстетика товаров 

1.1 Методологическая основа 

эстетики товаров 

Сущность, содержание и задачи 

дисциплины, категории эстетики 

1.2 Виды искусства, 

художественные стили и мода 

Виды искусства, их специфические 

особенности. Исторические эпохи и 

стили, факторы их формирующие, 

смена моды 

1.3 Эстетические свойства 

товаров 

Природа и сущность эстетических 

свойств товаров, их иерархия. 

Элементы, формирующие 

эстетические свойства товаров 

2 Дизайн товаров 

2.1 Основы дизайна Цель, сущность, методы дизайна, 

связь эстетических и эргономических 



свойств товара 

2.2 Композиция изделий и 

средства ее создания 

Методы дизайна, конструирование 

изделий 

2.3 Цвет и зрительные иллюзии Цвет, сущность, значение. Иллюзии 

средства создания, оптическая 

коррекция формы 

2.4 Оценка эстетической и 

эргономической ценности 

товара 

Эстетические и эргономические 

показатели в нормативной 

документации, методы проведения их 

оценки, особенности 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины: получение будущими бакалаврами 

необходимых для их практической работы профессиональных знаний по 

проблемам управления качеством; формирование умений и навыков 

использовать полученные знания для эффективного управления в различных 

сферах деятельности; формулирование компетенций, необходимых в 

профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Менеджмент». 

Задачи дисциплины: изучение теоретических аспектов управления 

качеством; выработать умение анализировать и синтезировать элементы 

системы качества с выделением их особенностей; приобретение практических 

навыков применения методов управления качеством; овладение современными 

методами управления качеством товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.2). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

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  обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-9 Знать:  

-основные термины и определения в области 

управления качеством продукции; 

-методы управления качеством продукции; 

-основные этапы развития систем качества в России и 

зарубежных странах; 

-рекомендации по обеспечению качества 

международных стандартов ИСО серии 9000; 

-правила сертификации продукции и систем качества; 

Опрос 

 Уметь: 

-пользоваться действующей нормативной 

документацией в области управления качеством 

продукции; 

-анализировать и синтезировать элементы системы 

качества с выделением их особенностей; 

-определять политику предприятия в области 

управления качеством, используя опыт передовых 

предприятий России и зарубежных стран; 

Тесты 

 Владеть: Задачи 



-навыками самостоятельной и систематической 

работы с учебной и справочной литературой по 

проблемам управления качеством на предприятиях 

(организациях); 

-навыками использования различных методик оценки 

эффективности управления качеством; 

-навыками разработки/внедрения систем качества на 

предприятии (организации). 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

1 2 3 

1. Тема 1. Сущность качества и 

значение управления им 

1. Концепция развития понятия 

«качество» с точки зрения философии. 

2. Сущность качества. 

3. Качество как экономическая категория 

и объект управления. 

4. Значение управления качеством. 

2. Тема 2.  Терминология в 

области качества 

1. Основные термины. 

2. Русско-английские соответствия. 

3. Анализ определений основных 

терминов: качество, обеспечение 

качества, управление качеством, система 

качества, петля качества.  

3. Тема 3. Принципы 

обеспечения качества и 

управление качеством 

1. Принципы обеспечения качества. 

2.  Частные и общие факторы 

качества. 

3. условия формирования факторов 

качества. 

4.  Причинно-следственная диаграмма 

обеспечения качества. 

5. Управление качеством как аспект 

общего управления предприятием. 

6. Субъект,  объект, принципы  

управления качеством. 

4. Тема 4. Функции и методы 

управления качеством 

1. Состав, содержание и характеристика 

функций управления качеством. 

2. Статистические методы контроля 

качества. 

5. Тема 5. Анализ зарубежного и 

отечественного опыта 

управления качеством 

1. Теория и практика управления 

качеством на зарубежных предприятиях. 

2. Основные этапы развития 

деятельности по управлению качеством. 

3. Современная практика 



взаимоотношений предприятий в области 

качества. 

4. Отечественный опыт управления 

качеством.  

6. Тема 6. Современная 

концепция менеджмента 

качества 

1. Сущность системы менеджмента 

качества. 

2. Основные положения системы TQM. 

3. Внедрение TQM на современных 

предприятиях. 

7. Тема 7. Международные 

стандарты ИСО серии 9000 и 

14000 

1. Стандарты ИСО: назначение, 

разработка, состав и структура 

стандартов. 

2. Характеристика рекомендуемых 

элементов систем качества. 

3. Особенности стандартов  ИСО серии 

9000 и 1400.  

4. Пересмотр и совершенствование 

стандартов ИСО. 

8. Тема 8. Разработка и 

внедрение систем качества 

1. Методика разработки и внедрения 

систем качества с учетом рекомендаций 

стандартов ИСО 9000. 

2. Структура и функции систем качества. 

3. Состав нормативной документации 

систем качества. 

9. Тема 9. Обеспечение 

функционирования систем 

качества 

1. Роль и задачи службы управления 

качеством. 

2. Совершенствование систем качества. 

3. Отдел технического контроля и его 

задачи. 

4. Роль и задачи метрологической 

службы в управлении качеством. 

10. Тема 10. Аудит качества 1. Виды аудитов. 

2. Внутренний и внешний аудит – 

преимущества и недостатки. 

3. подготовка и планирование 

внутренних аудитов. 

4. Условия проведения аудита. 

11. Тема 11. Сертификация 

продукции и систем качества 

1. Определение, назначение и цели 

сертификации. 

2. Сертификация в международной 

практике. 

12 Тема 12. Качество и 

конкурентоспособность 

1. Качество – основа 

конкурентоспособности. 

2. Конкурентоспособность продукции, 



предприятия, государства. 

3. Характеристика конкуренции. 

4. Анализ конкурентоспособности. 

13 Тема 13. Квалиметрия и ее 

роль в менеджменте качества 

1. Квалиметрия как наука. 

2. Квалификация показателей качества. 

3. Показатели качества продукции и 

услуг. 

4. Показатели систем качества.  

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Товарный менеджмент» предназначена для системной 

подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих знаниями в 

области товарного менеджмента, способных управлять товаром на всех этапах его 

жизненного цикла, осуществлять информационно-аналитическую деятельность в 

сфере товародвижения, разрабатывать научно-обоснованные решения по 

управлению товарными системами, а также проводить научные исследования, 

направленные на обеспечение эффективности деятельности по поставкам и 

закупкам товаров, оптимизации процессов хранения, транспортирования, 

реализации, использования (эксплуатации) и утилизации продукции. 

Цель дисциплины - овладение теоретическими знаниями в области 

товарного менеджмента и практическими навыками в этой области.  

В ходе изучения дисциплины ставятся следующие 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 объѐма 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ОД.2.4). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

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 обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-9 Знать: 

- основные элементы товарного менеджмента и их 

взаимосвязь; стадии жизненного цикла товара и 

их влияние на основополагающие характеристики 

товара; 

- классификацию потребностей и факторы, 

влияющие на формирование потребностей; 

- виды ассортимента и факторы, влияющие на его 

формирование; понятие товарной категории 

- правовые основы обеспечения качества в РФ, 

основные этапы оценки качества; причины 

возникновения пересортицы; основные виды 

дефектов и их классификацию; права 

потребителей и ответственность продавца при 

реализации дефектной продукции; средства, 

методы и сферы применения идентификации; 

виды фальсификации; 

- роль нормативной и технической документации в 

формировании качества; факторы, формирующие 

и сохраняющие количество и качество товаров; 

- понятие и виды товарных запасов, факторы, 

влияющие на оборачиваемость товарного запаса; 

- способы повышения эффективности закупочной 

деятельности; системы заказов и стратегии 

закупки товаров; 

- значение и принципы товарной экспертизы в 

системе товарного менеджмента, классификацию, 

объекты, методы товарной экспертизы.  

Опросы 

Уметь: 

- выделять целевые сегменты и определять 

потребительную стоимость товара; 

- оценивать влияние значений показателей 

ассортимента на результаты коммерческой 

деятельности; выделять товарные категории в 

ассортименте; определять структуру категории; 

- проводить отбор проб; работать с нормативными 

документами в области качества товаров; 

- выявлять причины возникновения товарных 

потерь; 

- рассчитывать оборачиваемость товарных запасов; 

уровень страхового запаса и средний товарный 

запас; выявлять причины появления излишков; 

эффективно использовать складские помещения; 

- выделять ключевых поставщиков; разрабатывать 

типовые требования к работе поставщиков; вести 

Задачи, тесты 



расчеты с поставщиками и осуществлять возврат 

товара; 

- работать с источниками информации о товарах. 

Владеть: 

- методами товарного менеджмента; 

- методами прогнозирования потребностей и 

спроса; средствами формирования новых 

потребностей; 

- методами анализа и «балансировки» 

ассортимента; 

- методологией контроля и оценки качества товара; 

методами обнаружения, способами 

предупреждения и устранения дефектов; 

- средствами контроля уровня товарного запаса; 

методами оценки товарных запасов; способами 

реализации излишков и неликвидного товара; 

- стратегиями деловых взаимоотношений с 

поставщиками; методами выбора и оценки 

поставщиков; методами расчета бюджета закупок; 

- методами математико-статистической обработки 

результатов экспертной оценки. 

Задачи 

  

 

4. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Основные понятия, объекты и методы товарного менеджмента 

Основные понятия в области товарного менеджмента. Товарный менеджмент, 

политика и цели в области товарного менеджмента, система товарного 

менеджмента, элементы товарного менеджмента, средства товарного 

менеджмента, планирование, управление, обеспечение и улучшение в области 

товарного менеджмента, продукция (товар), процесс, ресурсы. 

Объекты товарного менеджмента. Основополагающие характеристики товара, 

составляющие его потребительную стоимость: ассортиментная, качественная и 

количественная. Взаимосвязь между ними и стоимостью товара. Функции товара: 

потребительская, маркетинговая, коммерческая, правовая, финансовая.  

Обеспечение основополагающих товароведных характеристик товара на 

протяжении всего жизненного цикла продукции (товара). Жизненный цикл 

товара (ЖЦТ): понятие, стадии, этапы.  

Методы товарного менеджмента. 

 

Тема 2. Потребности и прогнозирование спроса 

Понятие и классификация потребностей, факторы, влияющие на формирование 

потребностей, средства и способы формирования новых потребностей. 

Потребительная стоимость, ценность, полезность. Характеристика 

потребителей. Целевые сегменты. Прогнозирование потребностей и спроса. 

 

Тема 3. Управление ассортиментом торгового предприятия 

Ассортимент товаров как сложная система и объект управления. Виды 



ассортимента. Влияние значений показателей ассортимента на результаты 

коммерческой деятельности предприятия. Определение структуры товарной 

категории. 

Управление ассортиментом: понятие, основные этапы, структурирование. 

Ассортиментная политика торгового предприятия. Формирование ассортимента: 

понятие, основные направления. Факторы, влияющие на его формирование. 

Регулирование этих факторов. Виды нормативных и технических документов, 

определяющих ассортимент товаров. Методы анализа результатов управления 

ассортиментом.  

 

Тема 4. Качественные и количественные характеристики товара как 

объекты товарного менеджмента 

Правовые основы обеспечения качества в РФ, техническое регулирование. 

Оценка качества: понятие и этапы оценки качества, контроль качества, оценка 

уровня качества. 

Методы определения показателей качества. Контроль качества товаров: 

понятие. Виды контроля качества. Правила отбора проб. Статистические 

методы контроля качества. Государственный контроль за соблюдением 

обязательных требований к продукции. Пересортица: причины возникновения, 

методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. Несоответствия 

и дефекты товаров: понятия, классификация. Взаимосвязь дефектов различной 

значимости с градациями качества. Диагностика дефектов: причины 

возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения и устранения.  

Права потребителей и ответственность продавца при реализации дефектной 

продукции. 

Идентификация: понятие, сферы применения, виды, показатели, средства и методы, 

результаты. Фальсификация товаров: понятия, виды. 

 

Тема 5. Обеспечение (формирование и сохранение) основополагающих 

товароведных характеристик товара на протяжении жизненного цикла 

продукции (товара) 

Факторы, формирующие качество и количество продукции (товаров): 

конъюнктура рынка товаров, регламентация товароведных характеристик 

товара, качество исходного сырья и материалов, качество проектирования, 

качество изготовления. Технология изготовления. Роль нормативной и 

технической документации в формировании качества. 

Факторы, сохраняющие качество и количество товаров. Упаковка: 

классификация, функции, требования, виды упаковки. Хранение. 

Классификация товаров по срокам и условиям хранения. Основополагающие 

принципы хранения. Экономическая эффективность хранения. Методы 

хранения. Транспортирование товаров: виды, сроки, условия.  

Товарная обработка: назначение, виды, основные операции 

предреализационной товарной обработки, степень их значимости для 

обеспечения качества товаров. Реализация товаров: назначение, основные 

операции при реализации. Послепродажное обслуживание: объекты, 



назначение, основные операции, их значимость для обеспечения качества.  

Потребление: виды, способы повышения эффективности использования или 

эксплуатации потребительских товаров, установление степени удовлетворения 

потребителей. 

Роль нормативных и технических документов в сохранении качества и 

количества товаров. 

Товарные потери: понятие и виды потерь. Причины возникновения. Порядок 

списания количественных и качественных потерь. Меры по предупреждению и 

снижению потерь. Факторы, влияющие на потери. 

 

Тема 6. Управление товарными запасами 

Понятие товарных запасов и их оборачиваемость. Норма оборачиваемости. 

Факторы, влияющие на оборачиваемость товарных запасов. Средний товарный 

запас. Уровень запасов продукции. Контроль уровня запаса товара. Определение 

минимально допустимого уровня запаса, определение динамики изменения 

уровня и прогноз момента достижения минимального уровня запаса в будущем. 

Определение уровня страхового запаса.  

Методы оценки товарных запасов. Дефицит и излишки товара: причины и 

последствия. Способы реализации излишков и неликвидного товара.  

Размещение товаров в системе складов. Повышение эффективности 

использования складских помещений. Контроль сроков годности и реализации 

отдельных товарных единиц и партий скоропортящихся товаров. Контроль 

параметров внешней среды на складах, предназначенных для продукции с 

особыми условиями хранения. 

 

Тема 7. Управление закупками товара 

Стратегия деловых взаимоотношений с поставщиками. Управление 

поставщиками с целью повышения эффективности закупочной деятельности; 

методы выбора и оценки поставщиков. Выделение списка ключевых 

поставщиков. Определение базовых условий работы торгового предприятия с 

предприятиями-поставщиками. Типовые требования, предъявляемые к 

поставщикам. Классификация предприятий-поставщиков и их основная 

характеристика. Стратегия закупки товара. Принципы работы и специфика 

централизованной и децентрализованной системы заказов. Осуществление 

закупок в режиме «точно в срок». Возврат товаров поставщикам. Организация 

службы закупок в розничном торговом предприятии. Бюджет закупок. 

Составление бюджета при различных системах заказов. Контроль выполнения 

бюджета и методы корректировки бюджета и плана закупок. Взаиморасчеты с 

поставщиками, закупочные цены.  

 

Тема 8. Экспертиза товаров в области товарного менеджмента  

Экспертиза как информационно-аналитическая деятельность. Значение 

экспертизы в системе товарного менеджмента. Понятие, цели, задачи, принципы 

товарной экспертизы.  

Классификация товарной экспертизы.  



Объекты экспертизы: основные и дополнительные. Товары, как основные 

объекты экспертизы. Субъекты экспертизы товаров. 

Средства экспертизы товаров. Источники информации о товарах: документы, 

маркировка, специальная литература.  

Методы экспертизы товаров. Организация и проведение оценки качества 

товаров (продукции) экспертным методом. Математико-статистические методы 

обработки результатов экспертной оценки. 

Правила производства экспертизы товаров в экспертной организации. Правила 

оформления, порядок подачи и регистрации заявки на проведение экспертизы. 

Особенности организации и проведения дополнительной, повторной и 

контрольной экспертиз. Экспертиза товаров по качеству и количеству. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза, фитосанитарная экспертиза, 

ветеринарная экспертиза: основные понятия, объекты и субъекты, нормативно-

правовая база, информационное обеспечение, государственный контроль и надзор. 

Товароведная и идентификационная экспертиза. Экологическая экспертиза. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

показать роль маркетинга в процессе управления деятельностью предприятия 

сферы услуг, содействие изучению основного инструментария маркетинга, 

процесса получения и анализа маркетинговой информации для принятия 

управленческих решений: 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- теоретическое освоение вопросов, касающихся современных форм и методов 

управления маркетингом на сервисном предприятии;  

- изучение особенностей товарной, ценовой, сбытовой и коммуникационной 

деятельности предприятия сферы услуг;  

- приобретение практических навыков получения маркетинговой информации и 

использования ее в процессе принятия управленческих решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ОД.3). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

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 обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-14 Знать:  

- цели и функции маркетинга, его особенности в 

сфере услуг; 

- особенности товарной, ценовой и 

распределительной деятельности предприятия 

сферы услуг;  

- коммуникационную политику предприятия 

сферы услуг. 

 

– устный опрос; 

– публичные 

доклады; 

– письменные 

проверочные 

работы. 

Уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю 

маркетинговую среду предприятия сферы услуг;  

- оценивать рыночную ситуацию, 

сегментировать потребителей услуг, 

разрабатывать комплекс маркетинга;  

- определять возможности предприятия сферы 

 

– письменные 

тестирования; 

– решение 

разноуровневых 

задач. 



услуг и адаптировать их к требованиям целевого 

рынка. 

Владеть: 

- способностью к восприятию, обобщению и 

анализу маркетинговой информации; 

- методами проведения маркетинговых 

исследований; 

- навыками организации маркетинговой 

деятельности на предприятии сферы услуг. 

– кейс-задачи; 

– реализация 

проектов по 

маркетинговым 

исследованиям; 

– коллективные 

дискуссии. 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга  

1. Понятие маркетинга. Ключевые понятия маркетинга: нужды, 

потребности, запросы, товар, обмен, сделка и рынок.  

2. Эволюция концепций маркетинга.  

3. Маркетинг как рыночная концепция управления. Основные принципы 

и функции маркетинга.  

4. Маркетинг в России. 

5. Типы и виды маркетинга.  

 

Тема 2. Анализ рынка и потребителей  

1. Макро-, микро-, внутренняя среда маркетинга. Виды и характеристики 

рынков.  

2. Сегментирование потребителей: цели, критерии, этапы. 

Позиционирование. Стратегии охвата рынка.  

3. Изучение поведения потребителей. Модель потребительского 

поведения. Этапы процесса принятия решения о покупке. 

 

Тема 3. Информационное обеспечение маркетинга  

1. Определение маркетингового исследования. Классификация 

маркетинговых исследований.  

2. Маркетинговая информация как основа для принятия маркетинговых 

решений. Виды информации (первичная и вторичная), источники 

маркетинговой информации. Маркетинговая информационная система.  

3. Основные направления маркетинговых исследований. Основные этапы 

процесса исследования. Цели и виды исследований.  

4. Методы маркетинговых исследований. Наблюдение, эксперимент и 

опрос как методы сбора первичной маркетинговой информации. Разработка 

рабочих документов. Способы связи с респондентами.  

 

Тема 4. Товар и товарная политика в маркетинге  

1. Общая характеристика и классификация товаров.  

2. Качество и конкурентоспособность товара.  

3. Позиционирование товара.  

4. Концепция жизненного цикла товара. Стратегия маркетинга на разных 



этапах ЖЦТ.  

5. Понятие товарного ассортимента, его характеристики, формирование 

ассортимента.  

6. Товарный знак, его значение и требования к нему. Требования к 

упаковке и маркировке. 

 

Тема 5. Ценовая политика в маркетинге  

1. Назначение цены в маркетинге.  

2. Цели ценообразования. Информация, необходимая для принятия 

решения по ценам.  

3. Классификация подходов к ценообразованию.  

4. Основные стратегии ценообразования, условия их применения. 

5. Возможности изменения цен на разных этапах ЖЦТ.  

 

Тема 6. Система распределения и товародвижения  

1. Роль системы распределения в комплексе маркетинга.  

2. Каналы распределения и товародвижения. Их функции и уровни, 

преимущества и недостатки.  

3. Виды посредников и их характеристика. Роль посредника в доведении 

товаров до потребителя.  

4. Оптовая и розничная торговля.  

5. Сбытовые стратегии.  

 

Тема 7. Маркетинговые коммуникации  

1. Теория коммуникаций. Комплекс маркетинговых коммуникаций 

(реклама, паблик рилейшнз, ярмарки и выставки, личные продажи, 

стимулирование сбыта).  

2. Реклама. Принципы и методы рекламной деятельности. Основные 

задачи рекламы. Виды, цели и средства рекламы.  

3. Связи с общественностью (PR). Цели и задачи PR.  

4. Стимулирование сбыта. Стимулирование посредников (оптовых, 

розничных) и конечных потребителей. Формы и методы стимулирования, 

особенности их применения.  

5. Личные продажи. Поиск покупателя и формы работы с ним. 

Управление процессом продаж. Ярмарки, выставки. Прямой маркетинг.  

6. Интегрированные маркетинговые коммуникации. 

 

Тема 8. Управление маркетингом  

1. Основные этапы маркетингового планирования. Содержание и 

структура плана маркетинга.  

2. Контроль маркетинговой деятельности предприятия.  

3. Служба маркетинга, ее структура, статус и место в иерархии 

управления. Организационные структуры: функциональная, товарно-

функциональная, товарно-рыночная, управление по проекту, матричная и др. 

Их преимущества и недостатки. 



 

Тема 9. Особенности маркетинга в сфере услуг  

1. Характеристика сферы услуг. 

2. Аналитическая функция маркетинга в сфере услуг. 

3. Особенности комплекса маркетинга в сфере услуг.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Теоретические основы 

товароведения и экспертизы» является формирование понимания 

теоретических основ товароведения и экспертизы товаров, подготовка студента 

к изучению других дисциплин профессионального и естественнонаучного 

цикла, создание базы, развития у студентов основы коммерческого мышления, 

поискового умонастроения, предпринимательской интуиции и инициативы. 

Задачами изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения и 

экспертизы» является реализация требований, установленных в 

Государственном образовательном стандарте высшего профессионального 

образования к подготовке специалистов по проблемам качества, 

сохраняемости, экспертизы, конкурентоспособности товаров и товарного 

менеджмента. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.4). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-8: знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-8 

знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество 

и безопасность на всех этапах жизненного цикла 

товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и 

показатели качества и безопасности однородных 

групп продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- требования к упаковке и маркировке товаров, 

условиям и срокам хранения; 

- основные категории товароведения и их 

взаимосвязь; 

- виды и методы классификации и кодирования 

товаров; 

- основные понятия в области качества товаров; 

- принципы построения ассортимента 

потребительских товаров; 

- виды дефектов и товарных потерь; 

Опрос 

Тесты 

Задания 



- основные виды оценочной деятельности; 

- общие и специфические требования, 

предъявляемые к товарам; 

- основные понятия в области товарной экспертизы. 

уметь: 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество 

и безопасность на всех этапах жизненного цикла 

товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и 

показатели качества и безопасности однородных 

групп продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- требования к упаковке и маркировке товаров, 

условиям и срокам хранения; 

- основные категории товароведения и их 

взаимосвязь; 

- виды и методы классификации и кодирования 

товаров; 

- основные понятия в области качества товаров; 

- принципы построения ассортимента 

потребительских товаров; 

- виды дефектов и товарных потерь; 

- основные виды оценочной деятельности; 

- общие и специфические требования, 

предъявляемые к товарам; 

- основные понятия в области товарной экспертизы. 

Опрос 

Тесты 

Задания 

владеть: 

- основными методами и приемами проведения 

оценки качества и безопасности потребительских 

товаров; 

- методами классификации и кодирования товаров; 

- методикой проведения экспертизы качества 

товаров; 

- навыками оценки соответствия маркировки 

установленным требованиям. 

Опрос 

Тесты 

Задания 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

1 3 4 

1 Раздел 1. Предмет и основные категории товароведения и 

экспертизы 

1.1 Предмет, цели, задачи и 

основные категории 

Предмет, цели и задачи учебной 

дисциплины. Понятие «потребительная 

стоимость товара». Значение 



потребностей в формировании 

потребительной стоимости. Этапы 

становления товароведения как науки. 

Современные задачи, стоящие перед 

товароведением. Основные категории 

товароведения и их взаимосвязь. 

Законодательство и правовое 

регулирование защиты прав потребителей 

 Раздел 2. Классификация и кодирование товаров. Ассортимент 

товаров 

2.1 Классификация и 

кодирование товаров 

Задачи, цели и значение систематизации 

товаров на современном этапе. 

Классификация товаров, понятие, общие 

принципы и правила классификации. 

Классификационные признаки. Фасетный 

и иерархический методы классификации. 

Виды классификации товаров: 

экономико-статистическая, товароведная, 

торговая, стандартная, 

внешнеэкономическая. Кодирование 

товаров. Регистрационный и 

классификационный методы 

кодирования. Штриховое кодирование. 

Символика и структура линейного 

штрихового кода. Идентификация 

товаров с помощью линейных и 

матричных кодов. 

2.2 Изучение классификаторов 

товаров 

Классификаторы: понятие, назначение, 

структура. Уровни и виды 

классификаторов. Принципы построения и 

основные классификационные группировки 

Общероссийского классификатора 

продукции (ОКП). Система кодирования в 

ОКП. Принципы построения и особенности 

систематизации товаров в Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД). Система 

кодирования в ТН ВЭД. 

2.3 Изучение принципов 

построения ассортимента 

товаров 

Ассортимент товаров как сложная система 

и объект управления. Виды ассортимента: 

промышленный и торговый; развернутый 

и укрупненный; сложный и простой и т.п. 

Показатели ассортимента: широта, 

полнота, глубина, устойчивость, новизна, 

структура. Перечень социально-значимых 



товаров. Формирование ассортимента: 

понятие, принципы, цели. Факторы, 

влияющие на формирование 

ассортимента. Особенности формирования 

промышленного и торгового 

ассортимента. Методы оптимизации 

ассортимента. Значение товарных марок в 

оптимизации ассортимента. 

 Раздел 3. Качество товаров 

3.1 Понятие качество товаров Основные понятия в области качества: 

свойство, качество, требование, показатель 

качества. Качество – основная категория 

товароведения. Потребности, их виды и 

роль в формировании требований к 

товарам. Факторы, влияющие на 

формирование потребностей: 

демографические, экономические, 

социальные, технологические. Роль 

качества в повышении 

конкурентоспособности продукции. 

Способы оценки и пути повышения 

конкурентоспособности. Классификация 

требований, предъявляемых к товарам. 

Текущие и перспективные требования. 

Общие и специфические требования. 

Уровень качества: понятие, цели, задачи, 

значение. Порядок оценки уровня качества. 

Методы оценки уровня качества: 

дифференциальный, комплексный, 

смешанный. 

3.2 Показатели качества и 

методы их определения 

Показатели качества, их классификация. 

Единичные и комплексные показатели 

качества. Групповые и интегральные 

показатели качества. Значения 

показателей качества: базовые, 

относительные, регламентированные, 

определяющие, номинальные, 

оптимальные и допускаемые. 

Методы определения показателей качества. 

Объективные методы: понятие, 

особенности и область применения. 

Измерительные методы. Регистрационный 

метод. Расчетные методы. Методы 

опытной эксплуатации. Достоинства и 

недостатки каждого метода. 



Эвристические методы: понятие, 

особенности и область применения. 

Органолептический метод. Экспертный 

метод. Социологический метод. 

Достоинства и недостатки каждого метода. 

3.3 Факторы, формирующие 

качество продукции 

Факторы, формирующие качество 

продукции: конъюнктура рынка 

товаров, установление требований, 

качество исходного сырья и 

материалов, качество проектирования, 

качество изготовления. Технология 

изготовления. Способы воздействия на 

сырье и материалы. Виды и режимы 

переработки сельскохозяйственной 

продукции. Роль технической 

документации в формировании качества 

3.4 Факторы, сохраняющие 

качество товаров 

Факторы, сохраняющие качество 

товаров. Факторы, вызывающие 

изменение потребительских свойств 

товаров. Упаковка: классификация, 

функции, требования, виды упаковки. 

Хранение. Классификация товаров по 

срокам и условиям хранения. Срок 

хранения. Срок службы, срок годности 

и срок реализации. Режимы хранения. 

Размещение товаров. Принципы и 

правила размещения товаров, их 

взаимосвязь. Транспортирование 

товаров: виды, условия. Влияние 

способов транспортирования на 

сохранение качества товаров 

3.5 Потери товаров и меры по их 

сокращению 

Потери товаров: виды, причины 

возникновения, меры по 

предупреждению и сокращению потерь. 

Нормативные документы, 

регламентирующие товарные потери. 

Понятие дефекта (несоответствия). 

Классификация дефектов по причинам 

возникновения, по степени значимости, 

по возможности обнаружения и 

устранения, по степени 

распространения, по возможности 

устранения и т.д. 

3.6 Контроль качества товаров Контроль качества товаров: понятие, 

цели, задачи. Виды контроля качества. 



Количественные характеристики товаров. 

Понятие «партия продукции». 

Требования, предъявляемые к выборке 

(пробе). Правила и методы отбора проб. 

Сплошной и выборочный контроль: 

понятие, условия применения. 

Статистические методы контроля качества: 

контроль качества по количественному и 

качественному признакам. Уровни 

контроля. Жесткость контроля. Риск 

поставщика и риск потребителя. 

 Раздел 4. Потребительские свойства товаров 

4.1 Свойство как объективная 

особенность материалов и 

изделий 

Свойство как объективная особенность 

материалов и изделий. Естественные 

свойства товаров: понятие, 

классификация, значение. Химические 

свойства товаров. Физические свойства 

товаров. Биологические свойства 

товаров 

4.2 Потребительские свойства 

товаров: понятие, 

классификация, значение в 

оценке качества 

Потребительские свойства товаров: 

понятие, классификация, значение в 

оценке качества. Взаимосвязь 

потребительских свойств и качества 

4.3 Группы (виды) 

потребительских свойств 

товаров и их характеристика 

Функциональные свойства: 

совершенство выполнения основной 

функции, универсальность применения, 

совершенство выполнения 

вспомогательных функций. Надежность 

товаров: долговечность, безотказность, 

ремонтопригодность, сохраняемость. 

Понятие работоспособности, износа, 

отказа. Эргономические свойства 

товаров: антропометрические, 

физиологические (гигиенические), 

психофизические и 

психофизиологические, 

психологические. Эстетические свойства 

товаров: информационная 

выразительность, рациональность 

формы, целостность композиции, 

совершенство производственного 

исполнения и стабильность товарного 

вида. Технологические свойства: 

понятие, особенности применения, 

значение в оценке качества товаров. 



Понятие пищевой ценности. 

Химический состав продовольственных 

товаров. Классификация и 

характеристика веществ, входящих в 

состав пищевых продуктов и их 

значение для организма человека. 

4.4 Безопасность товаров Экологические свойства: свойства, 

влияющие на атмосферу, на почву; 

свойства, на гидросферу; на живые 

организмы. Безопасность товаров: 

химическая, биологическая, 

физиологическая, акустическая, 

вибрационная, электромагнитная, 

электрическая, радиационная, 

механическая, пожарная, термическая и 

т.п. Правовое регулирование 

безопасности товаров 

 Раздел 5. Оценочная деятельность в товароведении 

5.1 Оценочная деятельность в 

товароведении: понятие, 

цели и принципы, виды, 

особенности, методы 

Оценочная деятельность в товароведении: 

понятие, цели и принципы, виды, 

особенности, методы. Основные виды 

оценочной деятельности: идентификация, 

экспертиза, контроль качества, оценка 

качества, оценка уровня качества, 

сертификация, гигиеническая оценка, 

испытания и т.п. Понятие фальсификации 

товаров 

 Раздел 6. Информация о товаре 

6.1 Информация о товаре и ее 

значение в товароведной 

деятельности 

Информация о товаре: понятие, задачи, 

требования. Правовое регулирование 

содержания информации для 

потребителей. Виды информации: 

маркировка, нормативные и технические 

документы, реклама, каталоги, 

проспекты, буклеты и др. 

Носители информации о товарах: 

упаковка, ярлык, этикетка, контр-

этикетка, кольеретка, товарный знак 

(торговая марка), листовка-вкладыш, 

технический паспорт, руководство по 

эксплуатации и др. Маркировка товаров: 

понятие, виды, содержание. 

Информационные знаки: виды, 

назначение. Товарные знаки. 

Национальные и транснациональные 



знаки, знаки качества 

6.2 Информация о 

продовольственных товарах 

Обязательные требования к информации 

о продовольственных товарах. 

Содержание информации, правила ее 

представления 

6.3 Информация о 

непродовольственных 

товарах 

Обязательные требования к информации 

о непродовольственных товарах. 

Содержание информации, правила ее 

представления. Манипуляционные, 

предупредительные и эксплуатационные 

знаки. Экологические знаки 

 Раздел 7. Теория и практика экспертизы товаров 

7.1 Основные понятия в области 

экспертизы товаров. 

Объекты и субъекты 

товарной экспертизы 

Экспертиза как информационно-

аналитическая деятельность. Основные 

понятия в области товарной экспертизы. 

Принципы товарной экспертизы. 

Товары, как основные объекты 

экспертизы. Субъекты экспертизы 

товаров: физические и юридические 

лица. Эксперты, главные эксперты, 

консультанты, ведущие специалисты, 

экспертные организации, испытательные 

лаборатории и центры, экспертные 

комиссии 

7.2 Виды экспертизы товаров и 

их компетенции 

Виды и типовые задачи товарной 

экспертизы. Товароведная, санитарно-

эпидемиологическая, экологическая, 

ветеринарно-санитарная экспертиза. 

Основополагающие термины, 

используемые при различных видах 

экспертиз. Компетенции различных 

видов экспертиз. 

Первичная, дополнительная, повторная, 

контрольная, комиссионная и 

комплексная экспертиза. Контрактная, 

таможенная, страховая, потребительская 

экспертиза 

7.3 Средства и методы товарной 

экспертизы 

Средства экспертизы товаров: 

материально-технические средства и 

источники (средства) информации о 

товарах. Источники информации о 

товарах: документы, маркировка, 

специальная литература. Документы: 

нормативные, технические, 

технологические. Нормативно-правовая 



база экспертизы. Методы товарной 

экспертизы 

7.4 Правила и порядок 

производства экспертизы 

товаров 

Правила организации и производства 

экспертизы товаров в экспертной 

организации. Правовые основания для 

производства экспертизы. Основания для 

отказа в проведении экспертизы. 

Особенности экспертизы товаров 

(продукции), являющихся носителями 

сведений, составляющих государственную 

тайну. Правила оформления, порядок 

подачи и регистрации заявки 

(постановления или определения 

правоприменительных органов) на 

проведение экспертизы. Права, 

обязанности и ответственность 

руководителя экспертной организацией. 

Принятие решения о производстве 

экспертизы или об отказе. Заключение 

договора на производство экспертизы 

между заказчиком и экспертной 

организацией. Правила оформления, 

порядок регистрации и выдачи эксперту 

наряда на производство экспертизы. 

Исследование экспертом объектов 

экспертизы. Права, обязанности и 

ответственность эксперта. Правила 

оформления, порядок регистрации, учета 

и выдачи заказчику акта экспертизы (или 

заключения эксперта). Требования к 

составлению акта экспертизы (или 

заключения эксперта). Правила и сроки 

хранения архивного акта экспертизы (или 

заключения эксперта), копий всех 

документов, фиксирующие ход, условия и 

результаты экспертизы, иллюстрирующих 

материалов в экспертной организации. 

Правила хранения объектов, поступивших 

на экспертизу. Особенности организации 

и проведения дополнительной, повторной 

и контрольной экспертиз. Экспертиза 

товаров по качеству и количеству 

7.5 Особенности товарной 

экспертизы 

продовольственных товаров 

Особенности назначения и производства 

различных видов экспертиз отдельных 

групп продовольственных товаров 



7.6 Особенности товарной 

экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Особенности назначения и производства 

различных видов экспертиз отдельных 

групп непродовольственных товаров 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является формирование знаний  о безопасности 

товаров и уровня потенциальной опасности (рисков) в товарах народного 

потребления от возникновения химических (веществ и материалов), 

физических (волновых источников энергии и излучений различной природы) и 

биологических факторов опасности для сохранения экологии человека. 

Успешное освоение дисциплины призвано развить у студентов чувство 

грамотного коммерческого мышления и ответственности за торговлю 

фальсифицированными, некачественными и опасными товарами. 

Расширение рынка  товаров привело к появлению новых видов товаров, новых, 

ранее не используемых материалов, внедрению современных высоких 

технологий, новых источников энергии при производстве и эксплуатации 

товаров народного потребления. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.5.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

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 

 

 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать федеральные законы (ФЗ), регулирующие 

безопасность потребительских товаров 
тесты 

Знать систему правового нормирования и оценки 

рисков для здоровья человека от использования 

продовольственных и непродовольственных товаров, 

установленную ФС по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека РФ; 

тесты 

знать международные системы безопасности; тесты 

Знать требования к товарной информации;  тесты 

уметь систематизировать и обобщать информацию о 

безопасности потребительских товаров, выявлять 

факторы риска 

практическое 

задание 

Уметь определять гигиенические нормативы для 

различных видов факторов риска – химических, 

физических и биологических 

практическое 

задание 

Уметь работать с нормативной документацией в практическое 



области оценки риска здоровью и угрозе экологии 

человека, идентификации видов опасности, 

возникающей при использовании контрафактных и/или 

фальсифицированных товаров,  регламентирующую 

безопасность конкретных видов товаров 

задание 

Владеть приѐмами идентификации товарной 

информации 

практическое 

задание 

Владеть навыками проведения идентификации 

потребительских товаров на соответствие показателей 

безопасности требованиям НД 

практическое 

задание 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1. Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины, основные понятия. 

Нормативно-правовая база обеспечения безопасности товаров 

 

Тема 1. Основные понятия, цели и задачи дисциплины «Безопасность 

товаров» 

Предмет, цели и задачи дисциплины «безопасность товаров». Место 

дисциплины среди смежных дисциплин. Основные определения термина – 

безопасность (ПК-9). 

Тема 2. Национальная  и международная системы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов 

Анализ нормативно-законодательной базы РФ в области обеспечения 

безопасности пищевых продуктов. Государственный надзор и контроль  в 

области обеспечения безопасности пищевых продуктов. Международная 

система обеспечения безопасности пищевой продукции. Международные 

организации, работающие в области обеспечения безопасности пищевых 

продуктов (ПК-9). 

Тема 3. Государственная и международные системы обеспечения 

безопасности непродовольственных товаров 

ФЗ «О техническом регулировании», «О санитарно-эпидимиологическом 

благополучии населения», функции ФЗ по техническому регулированию и 

метрологии и ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Нормативная база для контроля безопасности 

различных видов товаров: ГОСТ, ТР, ГН, СП, СанПин, СниП, МУК.  

Санитарно-эпидимиологическое заключение. Российский Регистр  

потенциально опасных химических и биологических веществ (РПОХВ). 

Паспорт безопасности материала. 

Технические регламенты общие и специальные (по отраслям 

промышленности и по группам однородной продукции). 

Международные системы безопасности ИСО, МЭК. Системы ХАССП и 

система REACH/РИЧ (для химической продукции) (ПК-9). 

 

Раздел 2. Безопасность продовольственных товаров 

 



Тема 1. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых 

продуктов ксенобиотиками химического и биологического происхождения 

Характеристика промышленных загрязнений. Классификация и 

характеристика загрязнений, поступающих из внешней среды. Пути попадания 

токсичных веществ в пищевые продукты. Процессы переноса опасных веществ 

во внешней среде, схема процесса переноса веществ в экосреде. Пути 

попадания чужеродных веществ в продукты питания. Основные критерии 

оценки безопасности пищевых продуктов. Классификация ксенобиотиков 

химического и биологического происхождения. Нормирование их содержания, 

критерии оценки, контроль безопасности пищевых продуктов. Допустимые 

уровни содержания ксенобиотиков в сельскохозяйственном сырье и в пищевых 

продуктах. Виды и характер токсичного воздействия ксенобиотиков на 

организм человека (диоксины, гексахлорбензол, тяжѐлые металлы, пестициды, 

нитраты, нитриты, антибиотики, гормональные вещества, меланин, 

галогенизированные углеводороды и др.) профилактика промышленных 

загрязнений. 

Микотоксины. Характеристика основных видов микотоксинов: патулин, 

зераленон, трихотецин, охратоксин, стеригматоцестин. Факторы, влияющие на 

токсинообразование плесневых грибов.влияние микотоксинов на организм 

человека. Профилактические мероприятия по предупреждению 

токсинообразования.  

Радионуклиды. Классификация и характеристика радионуклидов. Пути 

попадания в организм человека. Нормирование (ПК-9). 

Тема 2. Гигиенические нормативы безопасности пищевых продуктов 

по микробиологическим показателям 

Микробиологические показатели оценки санитарно-гигиенического 

состояния пищевых продуктов. Классификация и характеристика групп 

микроорганизмов в структуре санитарно-гигиенических нормативных 

документов: санитарно-показательные, условно-патогенные, патогенные, 

микроорганизмы порчи. Характеристика и контроль за микроорганизмами 

заквасочной микрофлоры и пробиотиков. Характеристика токсикоинфекций. 

Роль пищевых продуктов как первичных и вторичных объектов 

инфицирования.характеристика пищевых инфекционных заболеваний. 

Значение пищевых продуктов в распространении пищевых инфекционных 

заболеваний. Профилактика пищевых инфекционных заболеваний (ПК-9). 

Тема 3. Токсичные вещества естественного происхождения 

Ознакомление с природными токсичными соединениями растительного 

происхождения (токсины растений и грибов); механизм действия на организм 

человека; изучение токсичных соединений марикультуры (моллюсков, 

ракообразных, сигуатера, сельдевых рыб, водорослей и др.); токсичные и 

концерогенные вещества мяса, молока, яиц, жиров и продуктов их переработки. 

Тема 4. Санитарно-эпидемиологический контроль за пищевой 

продукцией, полученной с использованием генетически 

модифицированных организмов, к экологичной и «органической» 

продукции 



Анализ рисков употребления продуктов, содержащих ГМО. 

Классификация потенциальных опасностей при употреблении ГМО.  Методы 

идентификации и контроля за содержанием ГМО. Гигиенический контроль за 

пищевой продукцией, содержащей ГМО. Регистрация и маркировка пищевых 

продуктов из генетически модифицированных источников, Госсанэпиднадзор 

за пищевой продукцией из генетически модифицированных источников. 

Законодательное регулирование создания и применения ГМО при производстве 

пищевых продуктов. 

Анализ нормативной и технической документации, регламентирующей 

понятия и требования к процессам производства, методам оценки соответствия, 

показателям для отнесения продукции к экологичной и «органической». 

Требования к маркировке (ПК-9). 

 

Раздел 3. Безопасность непродовольственных товаров 

 

Тема 1. Медико-биологические аспекты гигиенического 

нормирования показателей безопасности товаров 

Биологическое воздействие внешних факторов химического загрязнения и 

физических полей на здоровье человека. ДУ внешних воздействий на организм, 

коэффициенты гигиенического запаса. Токсическая доза, предельно-допустимая 

концентрация, предельно-допустимый уровень. Допустимый уровень миграции 

(ДУ) и допустимое количество миграции (ДКМ). Принцип расчета ДКМ для 

мигрирующих веществ. 

Составные части гигиенических показателей – физиологическая, 

санитарно-гигиеническая, санитарно-химическая, микробиологическая и 

токсикологическая безвредность  материалов, используемых в производстве 

потребительских товаров. 

Физиологические показатели безопасности товаров. Гигиенические 

показатели – паропроницаемость, воздухопроницаемость, электризуемость 

материалов. Санитарно-химические свойства, миграция вредных веществ в 

воздушную среду и  экстракция. Токсикологические свойства. Соматические и 

генетические последствия. 

 Клинические испытания на пробантах-добровольцах. Опытные носки 

одежды и обуви (ПК-9). 

 

Тема 2. Химическая безопасность товаров. Токсико-гигиеническая 

характеристика и классы опасности химических веществ и материалов 

Характеристика основных эссенциальных (жизненно-необходимых) 

веществ: вода, белки, жиры, углеводы, витамины, неорганические соединения. 

Классификация химических соединений по характеру воздействия на организм  

человека.  

Токсико-гигиеническая характеристика химических элементов и их 

соединений. Классификация вредных веществ по степени опасности и 

биологическим последствиям. Классы опасности веществ по величине средне-

смертельной дозы и ПДК.  



Соли тяжелых металлов (кадмий, свинец, ртуть). Органические и 

металлорганические соединения, хлорорганические соединения, используемые 

в производстве товаров народного потребления (мебель, одежда, обувь, ТБХ и 

др.).  

Гигиенические нормативы ГН 2.3.3.972.-00 «Предельно-допустимые 

количества химических веществ, выделяющихся из материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами». 

Директивы ЕЭС по этикетированию опасной продукции (ПК-9). 

 

Тема 3. Физические факторы опасности и обеспечение безопасности  

товаров 

Нестабильные изотопы как источники ионизирующего излучения. 

Единицы изменения радиоактивности: беккерель, кюри, рентген, грей, рад, бэр, 

зиверт. Природные и антропогенные источники ионизирующего излучения.  

Ультрафиолетовое излучение: природа происхождения, способы 

генерирования. Области УФ-диапазона, биологическое действие. 

Ионизирующее действие. Допустимая плотность потока энергии.  

Лазеры. Классы опасности лазеров.  Защита глаз и кожи от УФ-

излучения. Электромагнитное поле (ЭМП) продукции. Меры по защите 

потребителей товаров от источников ЭМП. Радиоотражающие и 

радиопоглощающие материалы. 

Природа статического электричества. Трибоэлектрические ряды. 

Антистатические материалы. Пути снижения статического электричества в 

материалах, используемых в производстве одежды и обуви, строительных 

материалов. 

Опасность переменного тока. Классы защиты электротоваров. Защита 

электроприборов от влаги и пыли: индекс IP. Маркировка товаров. 

Шум. Звуковое давление. Допустимый уровень звука (шума). 

Звукопоглощающие материалы различных классов для защиты от шума в 

бытовых товарах. ДУ шума работающих электротоваров. 

Вибрация, источники. Способы снижения вибрации.  Допустимые уровни 

(ДУ) вибрации работающих электротоваров. 

МСанПиН 001-96 (ДУ физических факторов при применении товаров 

народного потребления в бытовых условиях). 

Механическая опасность и защита движущихся частей в бытовой технике 

(стиральные машины, кухонные комбайны и т.п.). Культтовары, спорттовары. 

Безопасность детских механических игрушек. Механическая безопасность 

мебельных товаров.   

Термическая опасность. Безопасность электронагревательных приборов. 

Дополнительные требования к реле температуры и времени. Защитные экраны, 

инертные нагревательные среды. 

Пожаровзрывоопасность (ПВО) веществ и материалов; показатели ПВО. 

Группы горючести материалов. Классы опасности. Легковоспламеняющиеся 

жидкости (ЛВЖ). Хранение и правила торговли горючим  товарами, 

пиротехническим средствами и т.п. 



Токсичность продуктов горения. Показатель токсичности продуктов 

горения полимерных материалов (ПК-9). 

 

Тема 4. Биологические факторы опасности непродовольственных  

товаров. 

Бактерии. Общая характеристика. Бактерии-деструкторы товаров. 

Микроскопические грибы. Дрожжи и дрожжеподобные организмы. Патогенные 

микроорганизмы.  

Насекомые, грызуны. Факторы опасности для  товаров. 

Задачи проведения микробиологических испытаний товаров, 

непосредственно контактирующих с кожей человека. Стерильность товаров и 

сроки хранения. Группы стерильности парфюмерно-косметических товаров. 

Микробиологические испытания водных вытяжек (одежда, обувь, игрушки). 

Микробиологические показатели безопасности средств гигиены полости рта. 

Тема 5. Безопасность одежды, обуви, посуды, товаров детского 

ассортимента, парфюмерно-косметических и товаров бытовой химии 

Перечень документов, представляемых для проведения гигиенических 

испытаний материалов и непродовольственных товаров по полной схеме. 

Шестибалльная  шкала оценки уровня запаха.  

Определение цвета, мутности, запаха, зольности экстракта. Определение 

количества миграции и сравнение с ДКМ нормируемых соединений. 

Физиологические показатели безопасности товаров. Физико-

гигиенические показатели – паропроницаемость, воздухопроницаемость, 

электризуемость материалов. Климатические камеры и их роль в испытании 

безопасности материалов. 

Токсикологические свойства – определение класса опасности 

мигрирующих химических соединений и их действие на человека. Индекс 

токсичности.  

Общая характеристика безопасности  посуды. Посуда металлическая,  

керамическая, стеклянная, пластмассовая; одноразовая; с полимерным 

покрытием; столовые приборы. 

Отличительная особенность товаров детского ассортимента и условий их 

эксплуатации. Гигиенические требования к одежде для детей и подростков в 

соответствии с ТР ТС 007/2011. Показатели безопасности парфюмерно-

косметических товаров в соответствии с ТР ТС 009/2011.  

Показатели безопасности игрушек в соответствии с ТР ТС 008/2011. 

СанПиН «Требованию к качеству воды централизованных источников 

снабжения».  

Бытовые химические товары. Ядохимикаты. Опасность для человека. 

Отбеливающие и дезинфицирующие вещества. Вредные вещества, 

содержащиеся в клеях и лакокрасочных товарах. Аэрозольно-распыляемые 

товары бытовой химии. Опасность ПАВ в моющих и чистящих веществах. 

Основные знаки маркировки опасных товаров. Маркировка безопасных товаров 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 



Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Сенсорный анализ потребительских товаров» 

является получение будущими специалистами знаний научно-

методологических основ органолептической (дегустационной) оценки качества 

продовольственных товаров, способов дегустационного анализа, правил 

проведения дегустаций международных, региональных, конкурсных и др.; 

достоверности сенсорного анализа. 

Задачами дисциплины является вооружение студента знаниями, умениями и 

навыками проводить органолептическую экспертизу качества на всем 

жизненном цикле товара с целью не допустить потребителю фальсификат или 

товар ненадлежащего качества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.5.2). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-9: знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь 

 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: 

- теоретические и практические основы 

органолептики, 

- возможные источники ошибок при проведении 

органолептической оценки потребительских 

товаров 

Опросы, тесты 

Уметь: 

- проводить отбор экспертов для сенсорного 

анализа потребительских товаров, правильно 

обрабатывать результаты сенсорных 

испытаний. 

- проводить тестирование экспертов и 

обоснованно применять сенсорные методы для 

решения поставленных задач в товарной 

экспертизе. 

- организовать на современном уровне 

экспертизу качества потребительских товаров 

научно-обоснованными сенсорными методами 

с гарантией объективности и надежности 

Опросы, тесты 



результатов, позволяющих дифференцировать 

товары по качественным уровням 

Владеть: 

- научно обоснованными методами сенсорного 

анализа, 

- экспертной методологией в 

органолептическом анализе. 

Реферат, тесты 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы в 

дидактических единицах 

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

1.1 Тема 1.1 Общие сведения о 

науке органолептике. 

Введение в науку. 

Определение науки органолептики, ее 

цели и задачи. Роль сенсорного анализа 

в экспертизе качества потребительских 

товаров. Основные условия, 

необходимые для обеспечения 

объективных и воспроизводимых 

результатов. Вклад отечественных и 

зарубежных ученых в развитие науки 

органолептики на российском и 

международном уровнях. Перспективы 

развития науки. Стандартизация 

органолептики. Понятийный аппарат. 

1.2 Сенсорная характеристика 

как составляющая 

качества 

продовольственных 

товаров 

Классификация качественных 

признаков продовольственных товаров: 

показатели назначения, 

технологичности, сохраняемости, 

эстетические и другие. Место 

органолептических показателей в 

системе качественных признаков 

продовольственных товаров. 

Номенклатура показателей, 

определяемых при помощи органов 

чувств. Современная терминология 

1.3 Компоненты и сенсорные 

свойства продуктов 

Природа веществ, обусловливающих 

окраску и флевор продуктов. 

Проблема колорантов, ароматизаторов 

и вкусовых добавок в связи с 

фактором риска для здоровья 

человека. Влияние структуры, состава 

и свойств продуктов на показатели 

текстуры, плотности, эластичности и 

другие, воспринимаемые с помощью 



глубокого осязания (нажима) и в 

полости рта (для продуктов). 

Взаимосвязь текстуры с 

характеристикой усвояемости, 

свежести, вкусности и другими 

признаками, формирующими общее 

представление человека о качестве 

продовольственных товаров 

 Раздел 2. Психофизиологические основы органолептики 

2.1 Теоретические основы 

восприятия сенсорных 

признаков 

продовольственных товаров 

Общие сведения об анатомии и 

физиологии органов зрения, вкуса, 

обоняния, осязания. Современные 

представления и классификации вкусов 

и запахов. Ключевая и композиционная 

природа запаха. Физические свойства и 

химическая природа веществ, 

воспринимаемых органами вкуса и 

обоняния. 

Теоретические основы восприятия 

цвета, вкуса, запаха, текстуры. Влияние 

внешних условий и индивидуальных 

особенностей экспертов на 

впечатлительность органов зрения, 

вкуса, обоняния, осязания. Понятие 

«карты языка», зрительной, вкусовой и 

обонятельной чувствительности (пороги 

восприятия, сенсорная память и другие), 

адаптации и усталости органов чувств, 

маскирования и компенсации вкусов и 

запахов и другие сведения, необходимые 

для организации правильной работы 

экспертов. 

Влияние пола, возраста, генетических и 

других индивидуальных факторов, 

географических особенностей, 

национальных традиций на 

особенности восприятия сенсорных 

органов. 

2.2 Тестирование экспертов по 

сенсорным и 

интеллектуальным 

способностям 

Тестирование зрительной, 

обонятельной, вкусовой, тактильной и 

интеллектуальной способности 

экспертов. Тестирование 

воспроизводимости результатов 

сенсорных испытаний качества товаров. 

Отечественный и зарубежный опыт 



тестирования экспертов в области 

сенсорного анализа. 

Проблема подготовки экспертов в 

области сенсорного анализа в связи с 

необходимостью совершенствования 

системы подтверждения соответствия и 

экспертизы качества потребительских 

товаров с целью предотвращения фактов 

фальсификации и контрафакта в сфере 

обращения 

 Раздел 3. Организация современного сенсорного анализа 

3.1 Методы органолептического 

анализа 

Систематизация методов 

органолептического анализа. 

Характеристика продовольственных и 

аналитических методов. 

Преимущества и возможности методов 

для решения конкретных задач. 

Оценка достоверности результатов. 

Перспективы баллового и 

профильного методов в 

дегустационной экспертизе качества 

продуктов и в решении научно-

исследовательских задач. Принципы 

построения традиционных балловых 

шкал, недостатки и пути 

совершенствования балловой системы 

оценки качества продуктов. Правила 

разработки научно обоснованных 

балловых шкал с учетом современных 

требований. Понятия диапазона 

(балльности) шкалы, градации, 

коэффициентов весомости и другие. 

Требования к совокупности 

качественных описаний шкалы: 

общеупотребительность, 

однозначность, различимость, 

достаточность. Примеры научно 

обоснованных шкал. Преимущества 

балловой системы. Примеры 

применения профильного метода для 

сравнительной характеристики 

качества объектов, стойкости в 

хранении продовольственных товаров. 

Правила построения профилограмм. 

Применение методов «scoring» и 



индексов разбавления для оценки 

качества продовольственных товаров, 

в т.ч. для выявления признаков 

фальсификации 

3.2 Система организации и 

проведения сенсорного 

анализа 

Требования к помещению и оснащению 

для проведения органолептического 

анализа. Необходимые условия 

относительно помещения, освещения, 

оборудования, посуды, 

вспомогательных материалов и другие, 

которые обеспечивают правильную 

организацию работы дегустаторов для 

получения объективных и 

воспроизводимых результатов. 

Источники ошибок в дегустационном 

анализе с позиций условий работы 

дегустатора. Организация работы 

дегустационной комиссии. Алгоритм 

действий председателя и членов 

коллектива дегустаторов. Правила 

представления образцов на дегустацию. 

Кодирование проб. Обработка и 

обсуждение результатов. Развитие 

функций дегустационных комиссий в 

системе контроля качества 

продовольственных товаров и с 

позиций воспитания вкусов 

потребителей. 

 Раздел 4. Экспертная методология в сенсорном анализе 

4.1 Требования к экспертам и 

экспертам-дегустаторам 

Применение экспертных методов для 

выбора наилучших решений и 

выполнения оценочных операций в 

сенсорном анализе. Структура 

экспертных комиссий. Методы и 

процедуры опроса экспертов. Роль 

экспертов в различных операциях, 

составляющих процесс современного 

сенсорного анализа: в выборе 

номенклатуры показателей качества 

товаров, определении коэффициентов 

весомости показателей, подборе 

базовых значений показателей, 

установлении критериев для 

отдельных категорий качества 

продовольственных товаров. Участие 



экспертов в оценочных операциях. 

Требования к качеству экспертов: 

компетентность, объективность, 

конформность и др. Аттестация 

дегустаторов, в т.ч. на международном 

уровне 

4.2 Экспертные методы в 

разработке балловых шкал и 

в профильном анализе 

Ознакомление с традиционными 

балловыми шкалами, включенными в 

нормативную документацию, а также 

применяемыми в практической 

деятельности специалистов и научных 

исследованиях в России и за рубежом. 

Разработка и апробация научно 

обоснованных шкал для сенсорного 

анализа пищевых продуктов (с 

использованием коэффициентов 

весомости показателей качества). 

Разработка и обсуждение профилограмм 

сенсорных признаков 

продовольственных товаров 

 Раздел 5. Взаимосвязь результатов сенсорного и 

инструментального анализа 

5.1 Взаимосвязь результатов 

сенсорного и 

инструментального анализа 

Взаимосвязь описательной и 

квалиметрической характеристики 

сенсорных признаков с физико-

химическими и другими показателями 

качества, определяемыми 

инструментальными методами. 

Проблема корреляции между 

объективными и субъективными 

измерениями. Примеры 

органолептических и 

инструментальных описаний 

показателей, характеризующих 

качество продовольственных товаров. 

Органолептическая оценка уровня 

качества с использованием приемов 

квалиметрии. Единичные и 

комплексные показатели качества. 

Использование расчетных и 

графических методов определения 

взаимосвязи между результатами 

сенсорного и инструментального 

анализа, характеризующими вкусовые 

свойства продуктов, цвет, запах и 



текстуру продовольственных товаров. 

Коэффициенты корреляции. Примеры 

определения корреляционной 

зависимости. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.5.3). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-9: знанием 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 обучающихся должен: 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по модулю, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 знать: основные понятия, термины и их определения 

в области идентификации и фальсификации товаров; 

нормативные документы, устанавливающие 

требования к товарной информации; методы 

идентификации товаров; 

Опросы  

Задачи 

Тесты 

ПК-9 уметь: воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию; оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; использовать методы идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции на всех этапах 

товародвижения 

Опросы 

Тесты 

Задачи 



ПК-9 владеть: методами и средствами идентификации 

товаров, оценки соответствия товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

способностью к постановке целей и выбору путей их 

достижения. 

Опросы 

Тесты 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1. Теоретические основы идентификации и обнаружения 

фальсификации товаров 

 

Тема 1. Основы идентификационной деятельности 

История возникновения фальсификации товаров и способов борьбы с ней. 

Понятие и актуальность проблемы идентификации. Роль идентификации в 

товароведной и экспертной деятельности. Идентификация и оценка 

соответствия товаров. Структура идентификации: цель и задачи, принципы, 

объекты и субъекты, результат. Классификация идентификации. 

Характеристика видов идентификации. Критерии и показатели идентификации. 

Алгоритм идентификации товаров. Идентификация товарной позиции по 

ОКПД2 и ТН ВЭД ТС. 

Фальсификация товаров. Исторические аспекты и проблемы 

фальсификации потребительских товаров на современном этапе. Виды и 

способы фальсификации товаров. Ответственность за фальсификацию товаров. 

Тема 2. Методы идентификации и обнаружения фальсификации 

потребительских товаров 
Методы идентификации: классификация и характеристика. Критерии 

выбора метода идентификации. Применение методов идентификации на разных 

этапах ее производства. Средства идентификации. 

 

Раздел 2. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров 

 

Тема 3. Идентификация и обнаружение фальсификации молочных и 

жировых товаров 
Современный рынок молочных и жировых товаров и особенности их 

фальсификации. Идентификации молочных и жировых товаров: характеристика 

критериев и показателей, методов и средств идентификации; нормативные и 

правовые документы, применяемые при идентификации. 

Тема 4. Идентификация и обнаружение фальсификации вкусовых 

товаров 
Современный рынок вкусовых товаров и особенности их фальсификации. 

Идентификации вкусовых товаров: характеристика критериев и показателей, 

методов и средств идентификации; нормативные и правовые документы, 

применяемые при идентификации. 

Тема 5. Идентификация и обнаружение фальсификации рыбных и 

мясных товаров 



Современный рынок рыбных товаров и особенности их фальсификации. 

Идентификации рыбных товаров: характеристика критериев и показателей, 

методов и средств идентификации; нормативные и правовые документы, 

применяемые при идентификации. 

Современный рынок мясных товаров и особенности их фальсификации. 

Идентификации мясных товаров: характеристика критериев и показателей, 

методов и средств идентификации; нормативные и правовые документы, 

применяемые при идентификации. 

 

Раздел 3. Идентификация и обнаружение фальсификации 

непродовольственных товаров 

 

Тема 6. Идентификация и обнаружение фальсификации 

хозяйственных товаров 

Современный рынок хозяйственных товаров и особенности их 

фальсификации. Идентификации хозяйственных товаров: характеристика 

критериев и показателей, методов и средств идентификации; нормативные и 

правовые документы, применяемые при идентификации. 

Тема 7. Идентификация и обнаружение фальсификации 

электробытовых товаров 

Современный рынок электробытовых товаров и особенности их 

фальсификации. Идентификации электробытовых товаров: характеристика 

критериев и показателей, методов и средств идентификации; нормативные и 

правовые документы, применяемые при идентификации. 

Тема 8. Идентификация и обнаружение фальсификации обувных и 

одежно-меховых товаров 

Современный рынок обувных товаров и особенности их фальсификации. 

Идентификации обувных товаров: характеристика критериев и показателей, 

методов и средств идентификации; нормативные и правовые документы, 

применяемые при идентификации. 

Современный рынок одежды и особенности их фальсификации. 

Идентификации одежды: характеристика критериев и показателей, методов и 

средств идентификации; нормативные и правовые документы, применяемые 

при идентификации. 

Современный рынок пушно-меховых товаров и особенности их 

фальсификации. Идентификации пушно-меховых товаров: характеристика 

критериев и показателей, методов и средств идентификации; нормативные и 

правовые документы, применяемые при идентификации. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/


3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Сформировать компетенции обучающегося в области товароведения для 

формирования понятий, связанных с творческим освоением профилирующей 

дисциплины –товароведение и конкурентоспособность продовольственных и 

непродовольственных товаров, а также усвоение теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков использования физико-химических методов 

исследования товаров и установления их соответствия гигиеническим 

требованиям и заявленному составу. 

Получить базовые химические знания  для изучения всех последующих 

общих химических и специальных дисциплин, необходимых для подготовки 

специалистов, выработать экспериментальные навыки, необходимые при 

исследовании состава и свойств товаров по областям применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.5.4). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-9: знанием 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 обучающихся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций  

Наименование 

оценочного средства 

ПК-9 

Знать:  

основы физических, химических и физико-

химических методов для инструментальной 

оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров 

Опросы 

основные термины и понятия аналитического 

контроля, нормативно-правовую базу 

пробоотбора потребительских товаров, 

предназначенных для аналитического контроля, 

принципы организации лабораторий 

аналитического контроля, основные способы 

пробоподготовки, физико-химические основы 

методов инструментального анализа, виды 

инструментального анализа и экспертизы 

потребительских товаров, типы современных 

приборов, используемых для 

инструментального анализы 

Опросы 

тесты 



Уметь:  

воспроизводить методику выполнения 

измерений нормируемых компонентов при 

наличии актуализированных МВИ или ГОСТ и 

инструкций по эксплуатации прибора, что 

включает приготовление растворов 

необходимых реактивов, пробоподготовку, 

нахождение градуировочной функции, 

получение и обработку результатов измерений и 

их оценку 

Тесты 

Задачи 

использовать физико-химические методы как 

инструмент в профессиональной деятельности 

Тесты 

Задачи 

Владеть:  

навыками выполнения простых химических 

лабораторных операций, методами оценки 

свойств продукции на основе использования 

фундаментальных знаний в области химии, 

физики и математики, поиска и обмена 

информации в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

Тесты 

Задачи 

методологией идентификации и выявления 

фальсификации товаров с помощью 

современных физических, химических и 

физико-химических методов исследования 

Тесты 

Задачи 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

№ 

п/п 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование 

раздела,  

темы учебной 

дисциплины  

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая характеристика и классификация методов исследования 

1   3 Тема 1. Предмет, 

содержание и 

основные понятия  

Цель и задачи дисциплины «Физико-

химические методы исследования». 

Основные понятия и термины. 

Классификация и общая характеристика 

методов исследования.  

Роль аналитического контроля в 

безопасности, качестве и идентификации 

потребительских товаров. 

Раздел 2.     Методы количественного химического анализа (ПК-5, ПК-14) 

2 3 Тема  2. Основные 

элементы 

количественного 

анализа  

 

Классификация методов количественного 

анализа. Основные понятия 

аналитического контроля, проблемы 

пробоотбора и пробоподготовки, 

градуировка и государственные 



стандартные образцы, общие принципы 

получения правильных результатов 

измерения. 

3 3 Тема 3. 

Гравиметрический 

анализ 

Классификация методов 

гравиметрического анализа, их сущность, 

характеристика, область применения. 

Осаждаемая и гравиметрическая формы. 

Расчеты результатов анализа. 

4 3 Тема 4. 

Титриметрический 

анализ 

Титриметрический анализ, его сущность, 

классификация методов 

титриметрического анализа, область 

применения. Закон эквивалентов и расчет 

на его основе. Титрованные растворы и 

способы их приготовления. Сущность 

методов нейтрализации, оксидиметрии, 

осаждения, комплексонометрии 

Раздел 3. Физико-химические методы анализа 

5 3 Тема 5.  

Электрохимические 

методы анализа 

Электрохимические методы анализа: 

кондуктометрия, потенциометрия, область 

применения. Сущность методов, 

принципиальная схема приборов. 

Графическая связь аналитического сигнала 

с концентрацией определяемого 

компонента. Основные показатели, 

закономерности, связь определяемой 

величины с концентрацией компонента. 

6 3 Тема 6. Оптические 

методы анализа 

Оптические методы анализа. 

Классификация. Сущность 

колориметрического, нефелометрического, 

рефрактометрического, 

поляриметрического методов, области их  

применения. Принципиальные схемы 

используемых приборов. 

7 3 Тема 7. Спектральные 

методы анализа 

Спектральные методы анализа 

(эмиссионный и абсорбционный), их 

сущность и область применения.  

8 3 Тема 8. 

Хроматографический 

анализ  

Хроматографический анализ, его 

сущность, классификация, область 

применения. Применение хроматографии 

для разделения многокомпонентных 

систем и их анализа. 

9 3 Тема 8. 

Характеристика 

методов 

Основные понятия и термины. 

Классификация и общая характеристика 

методов исследования различных групп 



исследования 

непродовольственных 

товаров 

непродовольственных товаров. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель курса. В соответствии с направлениями подготовки целью 

освоения дисциплины является формирование теоретических знаний,  умений и 

навыков у обучающегося, способного понимать многообразие экономических 

процессов и явлений, владеющего системой понятий, закономерностей, 

взаимосвязей и показателей экономических процессов функционирования 

предприятий.  

Задачи курса: 
- формирование теоретических знаний в области экономики предприятия; 

- ознакомление с современным состоянием изучаемых проблем в 

условиях экономики страны, с деятельностью предприятий на современном 

этапе; 

- обучение подходам и методам планирования и прогнозирования 

деятельности предприятий; 

- формирование умений, необходимых для реальной оценки состояния 

деятельности предприятий; 

- выработка умений осуществления экономических расчетов по 

обоснованному планированию и прогнозированию финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.6). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК) 

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-10 

знать:  
- современное законодательство, нормативные и 

методические основы деятельности предприятий;   

- систему показателей, характеризующих 

ресурсный потенциал, объемы, результаты 

хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятий, их конкурентоспособность и 

эффективность; 

-  подходы, принципы и методы планирования и 

прогнозирования деятельности предприятий; 

-  основы маркетинговой, инновационной и 

инвестиционной политики предприятия. 

Опросы 

Тесты 

Аналитическое 

задание 

Решение задач 

Выполнение 

практического 

задания 

Защита проекта 

Деловая игра 

Защита проекта 

с применением 

презентации  уметь:  



- 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 и анализа исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность предприятий;  

- расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

- применения основных методов разработки 

планов, прогнозов развития предприятия; 

- применения полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы экономики предприятия 

 

Тема 1.1. Предприятие и предпринимательство в рыночной среде 

1. Понятие, цель, задачи, принципы и признаки предприятия. 

2. Классификация организаций (предприятий). 

3. Организационно-правовые формы организаций. 

4. Сущность, формы и виды предпринимательской деятельности. 

 

Тема 1.2. Экономический механизм и среда функционирования 

предприятия 
1. Экономический механизм функционирования предприятия: понятие, 

состав элементов, значение. 

2. Внешняя и внутренняя среда функционирования организации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Ресурсы и объемы деятельности предприятия 

Тема 2.1. Основные фонды предприятия 

1. Состав и структура основных фондов предприятия. 

2. Методы оценки основных фондов. 

3. Виды износа и способы воспроизводства основных фондов. 

4. Амортизация основных фондов. 

5. Показатели движения и эффективности использования основных 

фондов. 

 

Тема 2.2. Оборотные средства предприятия 
1. Понятие, сущность и состав оборотных средств предприятия. 

2. Показатели эффективности использования оборотных средств 



предприятия. 

3. Нормирование оборотных средств предприятия. 

 

Тема 2.3. Труд и его оплата 
1. Состав и структура персонала торгового предприятия 

2. Методы определения численности работников 

3. Производительность труда и ее измерители 

4. Сущность и функции оплаты труда 

5. Организация оплаты труда 

6. Формы и системы оплаты труда 

 

Тема 2.4. Формирование объемов деятельности предприятий торговли 

1. Социально-экономическая сущность, значение и содержание оборота 

торговли. 

2. Система показателей, характеризующих оборот розничной торговли. 

3. Понятие и показатели оборота оптовой торговли. 

4. Современные тенденции развития оборота торговли. 

5. Многовариантные подходы к планированию оборота. 

6. Расчеты и обоснование товарных запасов на предстоящий период. 

 

РАЗДЕЛ 3. Расходы и финансовые результаты деятельности предприятия 

Тема 3.1. Расходы предприятия 
1. Сущность и классификация расходов (издержек обращения) 

предприятия. 

2. Факторы, формирующие издержки обращения предприятия. 

3. Экономическое обоснование издержек обращения предприятия. 

4. Резервы оптимизации издержек обращения предприятия. 

Формируемые компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-4. 

 

Тема 3.2. Прибыль и рентабельность предприятия 
1. Сущность, значение и классификация прибыли предприятия. 

2. Формирования и использования прибыли предприятия. 

3. Показатели прибыли и рентабельности предприятия. 

4. Точка безубыточности и маржинальный анализ прибыли. 

5. Планирование прибыли предприятия. 

 

РАЗДЕЛ 4. Эффективность и конкурентоспособность предприятия 

Тема 4.1. Эффективность деятельности предприятия 
1. Понятие эффективности деятельности организации.  

2. Система показателей оценки эффективности деятельности 

предприятия, ее состав и характеристика.  

 

Тема 4.2. Качество и конкурентоспособность продукции 
1. Качество продукции: характеристика, показатели. 

2. Управление качеством продукции, система качества. 



3. Конкурентоспособность предприятия.  

4. Инновационная и инвестиционная политика.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является:  
владение знаниями и навыками в области экспертизы и проведении экспертной 

оценки качества товаров и документов; формирование навыков проведения 

различных видов экспертной оценки, принципами анализа документов, 

рекламации и претензии к качеству товаров, оформления заключения по 

результатам их экспертизы.  

Задачей изучения дисциплины является: 

знание основных понятий, терминов, определений, объектов, субъектов, 

средств экспертизы, требований к экспертам, оснований для проведения 

экспертизы и порядка ее проведения;  

умение организовывать и проводить экспертизу, составлять аргументированное 

заключение, применять методы экспертной оценки и испытаний, осуществлять 

поиск с необходимыми нормативными и техническими документами.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.7). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины «Товарная экспертиза» направлено на 

формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК) 

ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-12 знать: 

- основные нормативные и правовые документы в 

области таможенной экспертизы;  

- требования нормативной документации к 

маркировке упаковке, показателям качества, 

условиям и срокам хранения, годности и 

реализации и правила рассмотрения рекламаций; 

- методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров в области таможенной 

экспертизы; 

-методы расчета таможенной стоимости; 

-виды и правила расчета таможенных платежей 

при импортных и экспортных поставках грузов; 

- нормативные документы, устанавливающие 

требования к товарной информации; 

-государственное регулирование 

Опросы 

Тесты 

Задачи 

Тренинг 



внешнеэкономической деятельности; 

-правила и порядок перемещения товаров через 

таможенную границу; 

-основные принципы классификации товаров в 

соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности; 

-испытания товаров при экспортно-импортных 

поставках; 

-организацию и проведение таможенной 

экспертизы различных видов; объекты, средства 

и методы таможенной экспертизы; 

-международные нормативные документы и 

стандарты, определяющие требования к качеству 

и безопасности товаров. 

уметь: 

- работать с нормативными и правовыми 

документами в области таможенных экспертиз; - 

анализировать рекламации и претензии к 

товарам, готовить заключения по результатам их 

рассмотрения; 

- использовать методы идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции; 

-рассчитывать таможенную стоимость и 

товарной платежи в соответствии с тарифными 

ставками и таможенной стоимостью; 

- оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

-отбирать пробы и образцы товаров для 

проведения исследований; 

-использовать стандарты и другие нормативные 

документы при контроле качества и безопасности 

товаров при проведении товарной экспертизы; 

-применять технические средства контроля для 

определения качества и безопасности товаров; 

-проводить испытания по определению физико-

механических и физико-химических 

характеристик товаров; 

-выдавать заключение эксперта при производстве 

товарной экспертизы 

Опросы 

Тесты 

Задачи 

Тренинг 

владеть: 

- методологией поиска и использования 

действующих технических регламентов, 

стандартов, сводов правил; 

- методами и средствами естественно-научных 

дисциплин для оценки потребительских свойств 

товаров; 

- навыками работы с рекламациями и 

претензиями; 

- методами и средствами идентификации и 

Опросы 

Тесты 

Задачи 

Тренинг 



оценки качества и безопасности товаров; 

- навыками применения законодательных и 

нормативных документов при производстве 

таможенных экспертиз; 

-правилами классификации товаров в 

соответствии с товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности; 

- методами и средствами оценки соответствия 

товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

-навыками производства таможенной экспертизы 

и правилами выдачи заключения эксперта 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Товарная экспертиза 

1.1. Виды товарной экспертизы 

1.2. Средства и методы товарной экспертизы 

1.3. Потребительская экспертиза 

Тема 2. Товароведная экспертиза 

2.1. Виды товароведной экспертизы 

2.2. Организация и проведение товароведной экспертизы 

Тема 3. Экспертиза непродовольственных товаров 

3.1. Характеристика непродовольственных товаров 

3.2. Особенности экспертизы непродовольственных товаров 

Тема 4. Экспертиза продовольственных товаров 

4.1. Характеристика продовольственных товаров 

4.2. Особенности экспертизы продовольственных товаров 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса дисциплины «Товароведение и экспертиза 

зерномучных и плодоовощных товаров» является оказание помощи будущим 

товароведам в овладении необходимыми для их будущей практической 

деятельности теоретическими знаниями и практическими навыками оценки 

качества, обнаружении дефектов, видов порчи, определении компетенции 

отдельных видов экспертиз, порядка приемки товаров и правил отбора проб и 

оформления пакета документов по качеству и экспертизе зерномучных и 

плодоовощных товаров. 

Задачи дисциплины 

- раскрыть студентам закономерности формирования и проявления 

потребительной стоимости, качества и ассортимента товаров каждой 

товарной однородной группы в системе «Производство – обращение – 

потребление»; 

- обучить студентов теории и практике систематизации и кодирования 

продукции, анализа потребностей, оценки потребительной стоимости и 

качества товаров, факторов потребительских свойств товаров; 

- обучить студентов методам организации работы по экспертизе и оценке 

качества зерномучных и плодоовощных товаров; 

- обратить особое внимание студентов на проблемы хранения товаров, 

снижение потерь товаров в процессе товародвижения от производства к 

потребителю. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 4 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров 

(Б1.В.ОД.8). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 умением проводить приѐмку товаров по количеству, качеству, 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать  

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-11, ПК- Знать:  
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 - номенклатуру потребительских свойств и 

показателей качества зерномучных и 

плодоовощных товаров; 

- факторы, формирующие потребительские 

свойства товара; 

- градацию качества, дефекты товаров, 

причины их возникновения; 

- порядок проведения экспертизы 

зерномучных и плодоовощных товаров. 

- теорию и практику систематизации, 

классификации и кодирования 

зерномучных и плодоовощных товаров; 

- теоретические основы обеспечения 

качества; 

- порядок проведения экспертизы товаров в 

системе управления качеством; 

- факторы формирования и показатели 

потребительских свойств зерномучных и 

плодоовощных товаров; 

- факторы формирования и сохранения 

качества продуктов; 

- способы определения значений 

показателей качества, методов контроля, 

оценки качества товара; 

- направления оптимизации ассортимента и 

повышения качества товаров. 

Опросы 

Тесты 

Задания для 

лабораторных 

занятий 

Деловая игра 

Решение 

ситуационных 

заданий 

 Уметь:  

 - организовывать контроль и экспертизу 

качества зерномучных и плодоовощных 

товаров, проводить органолептические и 

инструментальные исследования качества; 

- работать со стандартами на зерномучные и 

плодоовощные товары; 

- работать с общероссийским 

классификатором продукции и НД; 

- документально оформлять результаты 

контроля и оценки качества, экспертизы и 

анализа ассортимента товаров; 

- разрабатывать оптимальные условия 

хранения конкретных групп зерномучных 

и плодоовощных товаров. 

- выявлять дефекты товаров, причины их 

возникновения и меры по их 

предупреждению; 

Опросы 

Тесты 

Задания для 

лабораторных 

занятий 

Деловая игра 

Решение 

ситуационных 

заданий 



- оценить уровень качества зерномучных и 

плодоовощных товаров; 

- проводить экспертизу зерномучных и 

плодоовощных товаров. 

 Владеть:  

 - навыками оценки качества зерномучных и 

плодоовощных товаров 

органолептическими и физико-

химическими методами анализа; 

- навыками оценки соответствия товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

- навыками проведения приѐмки товаров по 

количеству, качеству, комплектности; 

- навыками определения требований к 

товарам и установления соответствие их 

качества и безопасности техническим 

регламентам, стандартам и другим 

документам 

Задачи 

Деловые игры 

Тренинги 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. ЗЕРНОМУЧНЫЕ ТОВАРЫ 

Состояние и перспективы развития зернового хозяйства. Тенденции 

потребления населением продуктов переработки зерна, нормы потребления, 

развитие торговли этими продуктами. 

Основные направления совершенствования ассортимента зерномучных 

товаров, пути повышения их качества. Рациональное использование зерновых 

культур. 

1.1. Зерновые культуры 

Общая характеристика зерна как сырья для зерномучных товаров: 

свойства, обусловливающие его значение в народном хозяйстве. Товарные 

ресурсы. Классификация зерновых культур. 

Обобщенная модель строения зерна и состава его тканей. Особенности 

строения зерна культур разного вида. Влияние структуры и состава зерна на его 

технологические свойства и химический состав. 

Характеристика веществ, входящих в состав зерна пшеницы. 

Особенности веществ, содержащихся в зерне других культур. Пищевая 

ценность зерновых культур, их способность удовлетворять потребности 

организма человека в определенных веществах. Свойства зерна. Факторы, 

формирующие качество зерна. Классификация зерна пшеницы и ее влияние на 

потребительские достоинства вырабатываемых продуктов. Классификация 

зерна ржи, кукурузы, ячменя, овса, риса, проса, гречихи и бобовых культур. 

Показатели качества зерна. Дефекты. Факторы, влияющие на формирование 

цены на зерно. 



 

1.2. Крупа 

Общая характеристика крупы. Классификация крупы. Химический состав 

и пищевая ценность крупы основных видов. Крупа повышенной биологической 

ценности. Факторы, формирующие качество крупы - сырье и процессы 

производства. Показатели качества крупы. Дефекты. Принцип деления на 

сорта. 

1.3. Сухие завтраки из зернового сырья 

Общая характеристика. Классификация. Сырье и особенности 

производства хлопьев, взорванных зерен, палочек и фигурных изделий. 

Показатели качества, упаковка, хранение. 

1.4. Мука 

Общая характеристика муки. Классификация. Характеристика веществ, 

входящих в состав муки основных видов. Факторы, формирующие качество: 

влияние сырья и процессов производства на качество муки. Сорта муки, 

отличительные свойства муки разных сортов. Мука для выработки макаронных 

изделий. Показатели качества муки. 

1.5. Хранение муки, крупы 

Способы и оптимальные условия хранения муки и крупы. Текущий 

контроль за качеством при хранении. Изменения качества муки, крупы при 

хранении и процессы, их вызывающие. Дефекты муки, крупы. Потери муки и 

крупы, виды потерь и пути их сокращения. 

1.6. Хлеб и хлебобулочные изделия 

Общая характеристика хлеба и хлебобулочных изделий. Классификация. 

Химический состав и пищевая ценность хлеба из муки разных видов и сортов. 

Пути повышения биологической ценности, совершенствования ассортимента 

хлебобулочных изделий. 

Хлеб и хлебобулочные изделия лечебно-профилактического назначения. 

Факторы, формирующие качество хлеба: сырье и процессы производства. 

Влияние новых прогрессивных способов приготовления теста на качество 

хлеба. Показатели качества хлебных изделий. 

Дефекты хлеба, причины возникновения, меры предупреждения и 

устранения. 

Транспортирование и хранение хлеба и хлебобулочных изделий: условия 

и сроки, изменение качества при хранении, сущность процесса черствления и 

пути его замедления. Ликвидные и неликвидные потери хлеба, пути 

сокращения потерь. 

1.7. Сухарные изделия 

Общая характеристика сухарных изделий. Классификация. 

Потребительские свойства сухарных изделий. Факторы, формирующие 

качество: влияние сырья, рецептуры, процессов производства на качество 

готовых изделий. Показатели качества. Дефекты, причины их возникновения, 

меры предупреждения. 

1.8. Бараночные изделия 

Общая характеристика бараночных изделий. Классификация. 



Химический состав и пищевая ценность изделий в зависимости от рецептуры. 

Факторы, формирующие качество: сырье и процессы производства. Показатели 

качества изделий. Дефекты и меры их предупреждения. 

1.9. Хранение сухарных и бараночных изделий 

Условия хранения сухарных и бараночных изделий. Процессы, 

происходящие при хранении. Потери и пути их снижения. 

1.10. Макаронные изделия 

Общая характеристика макаронных изделий. Классификация. 

Химический состав изделий, пищевая ценность и пути ее повышения. Влияние 

добавок на потребительские свойства изделий. Пути совершенствования 

ассортимента и качества макаронных изделий. Факторы, формирующие 

качество: сырье, процессы производства. Показатели качества. Дефекты, 

причины их возникновения и меры предупреждения. Упаковка и 

транспортирование изделий. Условия и сроки хранения макаронных изделий. 

Изменения качества при хранении. Потери и пути их сокращения. Экспертиза 

качества зерномучных товаров. 

 

Раздел 2. ПЛОДООВОЩНЫЕ ТОВАРЫ 

Состояние и перспективы развития производства, потребления и 

торговли овощами и плодами. Значение овощей и плодов в питании. 

Рациональные нормы потребления. 

2.1. Химический состав овощей и плодов 

Химический состав и свойства веществ как одно из слагаемых качества. 

Характеристика состава овощей и плодов: воды, углеводов, органических 

кислот, витаминов, фенольных, красящих, ароматических, минеральных, 

азотистых веществ; гликозидов, липидов, фитонцидов, фитоалексинов. 

Классификация, виды, содержание, свойства и их влияние на потребительские 

свойства овощей и плодов. 

2.2. Физические свойства овощей и плодов 

Структурно-механические свойства: насыпная масса, скважистость, 

плотность, механическая прочность, предельная высота падения, индекс 

формы. Их значение для качества и сохраняемости плодов и овощей на разных 

этапах товародвижения. 

Теплофизические свойства: теплопроводность, теплоемкость, 

температуропроводность, их влияние на сохраняемость. 

Электрофизические свойства: электропроводность, 

электросопротивление, диэлектрическая проницаемость, биопотенциалы, их 

связь с физиологическим состоянием плодов и овощей. 

Оптические свойства: окраска, оптическая отражательная способности их 

связь с качеством и сохраняемостью. Взаимосвязь физических и химических 

свойств. 

2.3. Классификация овощей и плодов 

Отличие товароведной классификации от торговой и ботанической. 

Определяющие признаки товароведной классификации, ее назначение. 

Деление на классы, подклассы, группы, подгруппы, виды и 



разновидности овощей и плодов. 

Природные сорта: помологические, ампелографические, хозяйственно-

ботанические, отличительные признаки сортов. 

2.4. Товарное качество овощей и плодов 

Понятие о товарном качестве. Значение качества в решении задачи 

надежного снабжения населения свежими овощами и плодами. 

Нормативная документация, регламентирующая качество овощей и 

плодов. Категории и виды стандартов. Стандарты торговые, заготовительные и 

торгово-заготовительные. Структура стандартов разных видов. Правила отбора 

проб. 

Показатели качества овощей и плодов: определяющие и специфические. 

Значение их для качества и сохраняемости. Регламентация значений 

показателей в зависимости от местонахождения, сроков выращивания и 

хранения продукции. 

Градация качества: стандартная, нестандартная, отход. Товарные сорта и 

принципы, положенные в основу их деления. 

Дефекты овощей и плодов: малозначительные, значительные и 

критические. Связь с оценкой качества. 

Краткая характеристика наиболее распространенных дефектов: 

повреждений механических, сельхозвредителями, болезней 

микробиологических и физиологических. Причины возникновения. Влияние на 

потребительские свойства, товарное качество и сохраняемость. Диагностика 

дефектов. Меры профилактики и борьбы с дефектами. Контроль качества при 

приемке плодоовощных товаров от транспортных организаций. 

2.5. Свежие овощи 

Товароведная характеристика вегетативных овощей: клубнеплодов, 

корнеплодов, капустных, луковых, салатно-шпинатных, пряно-вкусовых. 

Товароведная характеристика плодовых овощей: томатных, Тыквенных, 

зернобобовых. Районы выращивания. Классификация: подгруппы, виды, 

разновидности. Особенности строения и состава. Классификация ботанических 

сортов по срокам выращивания и использованию. Признаки сортов. Показатели 

качества. Дефекты и причины их возникновения. Условия и допустимые сроки 

хранения. Изменение качества при хранении. Потери при хранении и меры по 

их сокращению. 

2.6. Свежие плоды 

Товароведная характеристика важнейших групп плодов: семечковых, 

косточковых, ягод, субтропических, тропических, орехоплодных. Районы 

производства. Классификация на виды, разновидности. Особенности строения 

и состава. Классификация помологических (для винограда - ампелогических) 

сортов по срокам выращивания и хранения. Признаки сортов. Использование. 

Показатели качества. Дефекты, возникающие при выращивании, уборке, 

транспортировании и хранении. Условия и допустимые сроки хранения. 

Изменение качества при хранении. Потери и меры по их сокращению. 

2.7. Товарная обработка плодов и овощей 

Назначение товарной обработки - формирование товарного качества 



овощей и плодов. Влияние биологических особенностей и структурно-

механических свойств на товарную обработку. 

Виды товарной обработки: послеуборочная и предреализационная. 

Назначение. Место проведения, необходимость и достаточность разных видов 

товарной обработки. 

Операции товарной обработки: основные (сортировка и калибровка), 

вспомогательные (упаковка, фасовка и другие, специфические для отдельных 

видов овощей и плодов, удаление посторонних примесей, сушка, мойка, 

зачистка). Тара и упаковочные материалы, используемые для упаковки овощей 

и плодов. Способы укладки в тару. Новые виды тары (полимерной, картонной). 

Использование тары-оборудования. Влияние тары, упаковочных материалов и 

способов укладки на сохраняемость. 

Способы товарной обработки: немеханизированная, 

полумеханизированная и механизированная. Комплексные линии товарной 

обработки. Влияние способов обработки на формирование качества и 

сохраняемость продукции, на производительность труда. 

2.8. Хранение овощей и плодов 

Назначение хранения. Определение сохраняемости и лежкости, их 

критерии: выход стандартной продукции, потери и срок. 

Народнохозяйственное значение решения проблемы сохранения овощей и 

плодов, предотвращения и сокращения потерь. 

Потери овощей и плодов при хранении. Виды потерь: количественные 

(естественная убыль массы) и качественные (актируемые потери, потери 

питательных веществ). Процессы, происходящие при хранении: физические, 

биохимические, микробиологические, физиологические и биологические. 

Периоды жизнедеятельности овощей и плодов и их влияние на интенсивность 

процессов. 

Факторы, влияющие на величину потерь плодов овощей: биологические 

(особенности вида, сорта, строения, состава, условий выращивания, степень 

зрелости, физиологическое состояние, естественная устойчивость) и 

технологические (способы и сроки уборки, товарная обработка, 

транспортирование, условия и сроки хранения). 

Условия хранения. Режим хранения, показатели, его характеризующие. 

Определение оптимального режима. Регулирование и контроль режима 

хранения. 

Размещение плодов и овощей на хранение. Правила размещения с учетом 

товарного соседства, биологических особенностей, возможностей создания и 

поддерживания оптимального режима хранения, механизации погрузочно-

разгрузочных работ. 

Санитарно-гигиеническое состояние хранилищ. Подготовка хранилищ к 

закладке продукции. Поддержание санитарно-гигиенического состояния 

хранилищ в период хранения продукции. 

Контроль качества овощей и плодов при хранении. Уход за ними в 

процессе хранения. 

Методы хранения овощей и плодов. Их классификация по способам 



поддержания режима хранения, размещения продукции, ее обработке. 

Характеристика наиболее распространенных современных способов 

хранения: бестарного (буртового, траншейного, закромного, секционного, 

навального), ящичного и тарного, с использованием искусственного и 

естественного холода, в обычной атмосфере, газовой среде. 

Воздухообмен в хранилищах: виды и разновидности. Преимущества и 

недостатки разных методов хранения. Экономическая эффективность. Влияние 

на сохраняемость и величину потерь. Выбор наиболее приемлемых методов 

хранения. Мероприятия по сокращению потерь при хранении овощей и плодов. 

Задачи товароведов по предотвращению (сокращению) потерь. 

2.9. Продукты переработки овощей, плодов, грибов 

Состояние и перспективы развития плодоовощной перерабатывающей 

промышленности. Роль потребительской кооперации в закупках и переработке 

местного растительного сырья (овощей, плодов, грибов). Основные 

направления увеличения производства, потребления, совершенствования 

ассортимента, повышения качества, снижения потерь. Рациональное 

использование сырья и вторичных отходов. Тара и упаковочные материалы, их 

влияние на качество и сохраняемость. 

Классификация продуктов переработки по методам консервирования. 

Пищевая ценность переработанных овощей и плодов, ее отличие от свежих. 

Плодоовощные консервы. Общая характеристика. Сущность 

стерилизации и пастеризации, влияние на свойства исходного сырья. 

Классификация, ассортимент. Пищевая ценность, химический состав. 

Основные направления формирования ассортимента. Факторы, формирующие 

качество: сырье, процессы производства. Влияние на качество готового 

продукта прогрессивных технологий (асептической стерилизации, ферментных 

препаратов, непрерывной стерилизации и др.). Показатели качества. Дефекты, 

причины их возникновения и меры по устранению. Информирующие факторы: 

маркировка, факторы, сохраняющие качество: тара, упаковочные материалы, 

условия и сроки транспортирования, хранения. Изменение качества консервов 

при хранении. Потери и пути их снижения. 

Замороженные овощи и плоды. Общая характеристика. Сущность 

замораживания, влияние его на свойства исходного сырья. Физические, физико-

химические и биохимические процессы, их влияние на качество готовой 

продукции. Пищевая ценность, химический состав. Классификация и 

ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, производство. Влияние 

современных способов замораживания на качество готового продукта. 

Показатели качества. Дефекты, причины их возникновения. 

Факторы, сохраняющие качество: тара, упаковочные материалы, условия 

и сроки транспортирования, хранения. Изменения качества при хранении. 

Потери и меры по их снижению. 

Сушеные овощи и плоды. Общая характеристика. Сущность сушки, ее 

влияние на свойства исходного сырья. Физические, физико-химические и 

биохимические процессы, происходящие при сушке. Пищевая ценность, 

химический состав. Классификация. Факторы, формирующие качество: сырье, 



производство. Технологические свойства сырья, обусловливающие 

пригодность к сушке. Влияние современных способов сушки на качество. 

Показатели качества. Торговые сорта. Дефекты, причины их возникновения. 

Факторы, сохраняющие качество: тара, упаковочные материалы, условия и 

сроки транспортирования, хранения. 

Изменения качества при хранении. Потери и пути их снижения. 

Квашеные и соленые овощи, моченые плоды. Общая характеристика. 

Сущность квашения, влияние его на свойства исходного сырья. Физико-

химические и биологические процессы. Пищевая ценность, химический состав. 

Классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, 

производство. Признаки пригодности сырья для квашения. Влияние передовых 

технологий квашения на качество продукта. Показатели качества. Торговые 

сорта. Дефекты. 

Факторы, сохраняющие качество: тара, условия и сроки 

транспортирования и хранения. Изменения качества при хранении. Потери и 

меры по их снижению. 

Свежие и переработанные грибы. Характеристика основных видов 

свежих грибов. Пищевая ценность, требования к качеству, хранение. Роль 

потребительской кооперации в закупках и переработке грибов. 

Основные способы переработки грибов, требования к качеству, дефекты, 

упаковка, хранение. 

Шампиньоны, вешенка и другие культивируемые грибы. Пищевая 

ценность, способы выращивания в культуре, использование. Показатели 

качества. Ядовитые грибы. 

Экспертиза качества плодоовощных товаров. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса дисциплины «Товароведение и экспертиза 

кондитерских и вкусовых товаров» является оказание помощи будущим 

товароведам в овладении необходимыми для их будущей практической 

деятельности теоретическими знаниями и практическими навыками оценки 

качества, обнаружении дефектов, видов порчи, определении компетенции 

отдельных видов экспертиз, порядка приемки товаров и правил отбора проб и 

оформления пакета документов по качеству и экспертизе кондитерских и 

вкусовых товаров. 

Задачи дисциплины 

- раскрыть студентам закономерности формирования и проявления 

потребительной стоимости, качества и ассортимента товаров каждой 

товарной однородной группы в системе «Производство – обращение – 

потребление»; 

- обучить студентов теории и практике систематизации и кодирования 

продукции, анализа потребностей, оценки потребительной стоимости и 

качества товаров, факторов потребительских свойств товаров; 

- обучить студентов методам организации работы по экспертизе и оценке 

качества кондитерских и вкусовых товаров; 

- обратить особое внимание студентов на проблемы хранения товаров, 

снижение потерь товаров в процессе товародвижения от производства к 

потребителю. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 4 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров 

(Б1.В.ОД.8). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 умением проводить приѐмку товаров по количеству, качеству, 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать  

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-11, ПК- Знать:  
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 - номенклатуру потребительских свойств и 

показателей качества кондитерских и 

вкусовых товаров; 

- факторы, формирующие потребительские 

свойства товара; 

- градацию качества, дефекты товаров, 

причины их возникновения; 

- порядок проведения экспертизы 

кондитерских и вкусовых товаров. 

- теорию и практику систематизации, 

классификации и кодирования 

кондитерских и вкусовых товаров; 

- теоретические основы обеспечения 

качества; 

- порядок проведения экспертизы товаров в 

системе управления качеством; 

- факторы формирования и показатели 

потребительских свойств кондитерских и 

вкусовых товаров; 

- факторы формирования и сохранения 

качества продуктов; 

- способы определения значений 

показателей качества, методов контроля, 

оценки качества товара; 

- направления оптимизации ассортимента и 

повышения качества товаров. 

Опросы 

Тесты 

Задания для 

лабораторных 

занятий 

Деловая игра 

Решение 

ситуационных 

заданий 

 Уметь:  

 - организовывать контроль и экспертизу 

качества кондитерских и вкусовых 

товаров, проводить органолептические и 

инструментальные исследования качества; 

- работать со стандартами на кондитерские 

и вкусовые товары; 

- работать с общероссийским 

классификатором продукции и НД; 

- документально оформлять результаты 

контроля и оценки качества, экспертизы и 

анализа ассортимента товаров; 

- разрабатывать оптимальные условия 

хранения конкретных групп кондитерских 

и вкусовых товаров. 

- выявлять дефекты товаров, причины их 

возникновения и меры по их 

предупреждению; 

Опросы 

Тесты 

Задания для 

лабораторных 

занятий 

Деловая игра 

Решение 

ситуационных 

заданий 



- оценить уровень качества кондитерских и 

вкусовых товаров; 

- проводить экспертизу кондитерских и 

вкусовых товаров. 

 Владеть:  

 - навыками оценки качества кондитерских и 

вкусовых товаров органолептическими и 

физико-химическими методами анализа; 

- навыками оценки соответствия товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

- навыками проведения приѐмки товаров по 

количеству, качеству, комплектности; 

- навыками определения требований к 

товарам и установления соответствие их 

качества и безопасности техническим 

регламентам, стандартам и другим 

документам 

Задачи 

Деловые игры 

Тренинги 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. КРАХМАЛ, САХАР, МЕД И КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

1.1 Крахмал и крахмалопродукты 

Состояние и перспективы производства, потребления и торговли 

крахмалом и крахмалопродуктами. Классификация. 

Крахмал как пищевой продукт. Пищевая ценность. Строение и свойства. 

Виды и сорта. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства. Показатели качества. Дефекты, причины их возникновения и 

меры предупреждения. 

Крахмалопродукты, реализуемые в розничной торговле.. Искусственное 

саго. Виды, сорта. Особенности получения. 

Крахмалопродукты, как сырье для кондитерского производства. 

Модифицированный крахмал. Виды. Особенности получения и использования 

модифицированного крахмала основных видов. Патока. Виды. Особенности 

получения. Свойства и использование патоки разных видов. Глюкоза. Виды, 

особенности получения, свойства. 

Показатели качества крахмалопродуктов. Дефекты. Причины их 

возникновения и меры предупреждения. Маркировка крахмала и 

крахмалопродуктов. Факторы, сохраняющие качество крахмала и 

крахмалопродуктов: тара, упаковочные материалы, условия транспортирования 

и хранения (режимы, размещение, санитарно-гигиеническое состояние складов 

и транспортных средств), сроки хранения, уход при хранении, подготовка к 

продаже и условия реализации. Изменение качества при хранении. Потери: 

виды потерь, процессы их вызывающие, пути сокращения потерь. Контроль 



качества крахмала и крахмалопродуктов в торговле. 

Экспертиза качества крахмала и крахмалопродуктов. 

1.2 Сахар, заменители сахара, мед 

Состояние и перспективы производства, потребления и торговли сахаром, 

его заменителями и медом. 

Сахар. Общая характеристика. Классификация. Химический состав и 

пищевая ценность. 

Сахар-песок. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства. Показатели качества. 

Сахар-рафинад. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства. Сущность процесса рафинации. Показатели качества. 

Дефекты сахара-песка и сахара-рафинада, причины их возникновения и 

меры предупреждения. 

Заменители сахара. Кислит, сорбит, фруктовый сахар. Особенности их 

химического состава и пищевой ценности. Факторы, формирующие качество: 

сырье и особенности производства. Показатели качества. 

Мед. Пищевая ценность. Виды. Особенности. Химический состав и 

свойства меда разных видов. Фальсификация натурального меда и способы 

обнаружения ее. Показатели качества. Дефекты, причины их вызывающие, и 

меры предупреждения. 

Факторы, сохраняющие качество сахара, заменителей сахара и меда: тара, 

упаковочные материалы, условия транспортирования, хранение (режимы, 

размещение, санитарно-гигиеническое состояние складов и транспортных 

средств), сроки хранения, уход при хранении, подготовка к продаже и условия 

их реализации в торговле. Изменение качества при хранении. Потери: виды 

потерь, процессы их вызывающие, пути сокращения. 

Бестарное транспортирование и хранение сахара-песка. Контроль 

качества сахара, заменителей сахара и меда в торговле. 

1.3 Кондитерские изделия 

Состояние и перспективы производства, потребления и торговли, пути 

формирования ассортимента и повышения качества кондитерских изделий. 

Особенности пищевой ценности кондитерских изделий, значение их в 

питании. Пути улучшения пищевой ценности. 

Классификация кондитерских изделий. 

Сырье, используемое при производстве кондитерских изделий и его 

влияние на качество: основное (сахар, заменители сахара, патока, глюкоза, 

мука, пенообразователи и др.) и вспомогательное (пищевые красители, 

кислоты, ароматизаторы, эмульгаторы, соли-модификаторы, разрыхлители и 

т.д.). 

Карамельные изделия. Общая характеристика. Классификация. 

Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: 

сырье, процессы производства. Состав и свойства карамельной массы. 

Сущность действия патоки, как антикристаллизатора. Характеристика начинок. 

Ассортимент карамели. Показатели качества. Дефекты, причины их 

возникновения и меры предупреждения. Пути совершенствования 



ассортимента и повышения качества. 

Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Классификация. Химический 

состав, пищевая ценность. 

Мармелад. Общая характеристика. Виды. Факторы, формирующие 

качество: сырье, процессы производства отдельных видов. Сущность процессов 

студнеобразования. Ассортимент. Показатели качества. Дефекты, причины их 

возникновения и меры предупреждения. 

Пастильные изделия. Общая характеристика. Виды. Химический состав и 

пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства отдельных видов. Сущность процесса ценообразования. 

Ассортимент. Показатели качества. Дефекты, причины их возникновения и 

меры предупреждения. 

Варенье, джем, повидло, желе, цукаты, конфитюр. Общая 

характеристика. Виды и сорта. Факторы, формирующие качество: сырье, 

процессы производства. Показатели качества. Дефекты, причины их 

возникновения и меры предупреждения. 

Ассортимент. Пути формирования ассортимента фруктово-ягодных 

кондитерских изделий. Новое в ассортименте. 

Шоколад и какао порошок. Общая характеристика. Какао-бобы. 

Основные сорта и их характеристика, химический состав и пищевая ценность. 

Какао-масло и его свойства. 

Шоколад. Общая характеристика. Классификация. Химический состав и 

пищевая ценность. Факторы, формирующие качество обыкновенного и 

десертного шоколада: сырье, процессы производства. Ассортимент. Основные 

направления формирования ассортимента. Показатели качества. Дефекты, 

причины их возникновения и меры предупреждения.. 

Химический состав и пищевая ценность. Виды. Факторы, формирующие 

качество: сырье, процессы производства. Показатели качества. Дефекты, 

причины их возникновения и меры предупреждения. 

Конфеты. Общая характеристика. Классификация. Химический состав и 

пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства конфетных масс (помадных, фруктовых, желейных, пралиновых, 

кремовых, комбинированных, молочных, сбивных). Способы формования 

конфетных масс и отделки корпусов. Виды глазури. Ассортимент конфет. Пути 

формирования ассортимента. Показатели качества. Дефекты, причины их 

возникновения и меры предупреждения. 

Драже, ирис. Общая характеристика. Классификация. Химический состав 

и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства. Ассортимент. Показатели качества. Дефекты, причины их 

возникновения и меры предупреждения. 

Халва, восточные сладости. Общая характеристика. Классификация. 

Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: 

сырье, процессы производства. Ассортимент. Показатели качества. Дефекты, 

причины их возникновения и меры предупреждения. 

Мучные кондитерские изделия (печенье, галеты, крекер, пряники, торты, 



пирожные, кексы, ромовые бабы и др.). Общая характеристика. Классификация. 

Химический состав и пищевая ценность. Виды, факторы, формирующие 

качество: сырье, процессы производства. Ассортимент. Показатели качества. 

Дефекты мучных кондитерских изделий, причины их возникновения и 

меры предупреждения. 

Кондитерские изделия специального назначения: детские, 

витаминизированные, диетические, лечебные. Виды. Химический состав, 

пищевая ценность. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 

производства. Показатели качества. Дефекты, причины их возникновения и 

меры предупреждения. 

Упаковка и маркировка отдельных видов кондитерских изделий. 

Факторы, сохраняющие качество кондитерских изделий: тара, упаковочные 

материалы, условия транспортирования и хранения отдельных видов 

кондитерских изделий (режимы, размещение, санитарно-гигиеническое 

состояние складов и транспортных средств), уход при хранении, подготовка к 

продаже и условия реализации. Изменение качества кондитерских изделий при 

хранении. Сроки хранения кондитерских изделий. Потери при хранении, виды 

потерь, процессы их вызывающие и пути сокращения. Контроль качества 

кондитерских изделий в торговле. 

Экспертиза качества крахмала, сахара, меда, кондитерских изделий. 

 

Раздел 2. ВКУСОВЫЕ ТОВАРЫ 

Общая характеристика вкусовых товаров. Особенности состава. 

Физиологически активные вещества вкусовых товаров, их влияние на организм 

человека. Вредное действие алкоголя и алкалоидов на организм человека. 

Классификация вкусовых товаров. 

2.1 Чай, кофе и их заменители 

Чай. Общая характеристика, классификация. Пути совершенствования 

ассортимента, повышения качества и сокращения потерь чая. 

Химический состав чайного листа и готового продукта. Классификация. 

Факторы, формирующие качество: сырье, способы его переработки. 

Чай байховый черный, зеленый, желтый и красный. Особенности 

производства. Фабричные и торговые сорта. 

Прессованный чай: плиточный, таблетированный, кирпичный. 

Особенности технологии производства и их влияние на формирование 

качества. 

Концентрат чая: сухой, жидкий. Особенности технологии производства и 

их влияние на качество. 

Показатели качества чая. Дефекты чая, причины их возникновения и 

меры предупреждения. 

Чайные напитки. Их характеристика. Использование. Отличие от чая. 

Влияние сырья и производства на качество. Показатели качества. 

Факторы, сохраняющие качество чая и чайных напитков: тара, 

упаковочные материалы, условия транспортирования, условия и сроки 

хранения, упаковка, маркировка, санитарно-гигиеническое состояние складов и 



транспортных средств, уход за чаем при хранении, подготовка к продаже и 

условия реализации в торговле. Изменение качества при хранении. Потери, 

виды потерь и причины их возникновения, пути сокращения потерь. 

Кофе. Общая характеристика. Классификация. Пищевая ценность. 

Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства. Химический 

состав кофейных зерен. Процессы, происходящие в кофе при обжарке, их 

влияние на формирование вкуса и аромата. Формирование торгового 

ассортимента кофе натурального жареного. 

Виды растворимого кофе. Кофейные напитки, их характеристика. Сырье, 

особенности производства, их влияние на качество. 

Показатели качества кофе и кофейных напитков. Факторы, сохраняющие 

качество кофе и кофейных напитков: тара, упаковочные материалы, расфасовка 

и упаковка, маркировка, условия транспортирования, условия и сроки 

хранения, санитарно-гигиеническое состояние складов и транспортных средств, 

уход за кофе и кофейными напитками при хранении, подготовка к продаже и 

условия реализации в торговле. 

Изменение качества при хранении. Потери, виды потерь, причины их 

вызывающие и пути сокращения. 

2.2 Пряности и приправы 

Пряности. Общая характеристика. Значение в питании человека. 

Основные ароматические и вкусовые вещества пряностей, их влияние на 

организм. Классификация. Ассортимент. Особенности химического состава 

отдельных видов. Показатели качества. Дефекты. 

Поваренная соль. Общая характеристика. Значение соли в питании. 

Происхождение, способы получения и обработки. Виды. Химический состав 

соли различных видов. Номера помолов. Показатели качества. Дефекты и пути 

их устранения. 

Уксус. Сырье. Способы получения уксуса и уксусной эссенции. Виды 

уксусов. Их отличительные особенности. Показатели качества. 

Упаковка и маркировка пряностей и приправ. Факторы, сохраняющие 

качество пряностей, поваренной соли, уксуса: тара, упаковочные материалы, 

условия транспортирования, условия и сроки хранения, санитарно-

гигиеническое состояние складов и транспортных средств, уход при хранении, 

подготовка к продаже и условия реализации в торговле. Изменение качества 

при хранении. Потери, виды потерь и причины их возникновения, пути 

сокращения потерь. 

2.3. Безалкогольные напитки 

Общая характеристика. Значение в питании. Классификация. Основные 

направления формирования ассортимента. 

Минеральные воды. Общая характеристика. Классификация. 

Ассортимент. Особенности химического состава и назначения минеральных 

вод различных групп и видов. Значение минерализации воды для организма 

человека. 

Фруктовые и овощные соки и сокосодержащие напитки. Общая 

характеристика. Химический состав и пищевая ценность. Классификация. 



Факторы, влияющие на качество: сырье, процессы производства. Ассортимент. 

Сиропы и экстракты. Пищевая ценность. Особенности их получения и 

использования. Ассортимент. 

Газированные напитки: питьевая вода, газированные напитки. 

Классификация и ассортимент. Химический состав и пищевая ценность. 

Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства. 

Квасы. Классификация. Ассортимент. Факторы, формирующие качество: 

сырье, процессы производства. 

Показатели качества безалкогольных напитков. Особенности оценки 

качества напитков различных групп и видов. Балльная оценка. Дефекты, 

причины их возникновения и меры предупреждения. Розлив и маркировка 

безалкогольных напитков. 

Факторы, сохраняющие качество безалкогольных напитков: тара, 

упаковочные материалы, условия транспортирования, условия и сроки 

хранения, подготовка к продаже и условия реализации в торговле. Изменение 

качества при хранении. Виды потерь и причины их вызывающие, пути 

сокращения потерь. Экспертиза качества безалкогольных напитков. 

2.4 Слабоалкогольные напитки 

Пиво. Общая характеристика. Действие пива на организм человека. 

Классификация. Отличительные особенности основных сортов. Факторы, 

формирующие качество: сырье, технология производства. Влияние сырья и 

процессов производства на качество и сохраняемость пива. Ассортимент. 

Показатели качества. Дефекты пива, причины их возникновения и меры 

предупреждения. Факторы, сохраняющие качество: тара, упаковочные 

материалы, упаковка, условия транспортирования, условия и сроки хранения, 

уход при хранении, подготовка к продаже и условия реализации в торговле. 

Изменение качества при хранении. Потери: причины, их вызывающие и пути 

сокращения. 

2.5 Алкогольные напитки 

Влияние алкоголя на организм человека. 

Спирт. Значение. Классификация. Ассортимент. Факторы, формирующие 

качество: сырье, технология производства. Показатели качества. 

Водка. Общая характеристика. Классификация и ассортимент. Факторы, 

формирующие качество: сырье, технология производства. Показатели качества. 

Ликеро-водочные изделия. Общая характеристика. Отличия от водки. 

Классификация. Ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, 

особенности производства отдельных видов. Показатели качества. 

Виноградные вина. Общая характеристика. 

Районы виноделия. Действие виноградных вин на организм человека. 

Классификация. Ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, 

технология производства отдельных групп, категорий, типов. Сущность 

процессов образования, формирования, созревания и отмирания вин. Влияние 

этих процессов на качество и формирование букета вин. Показатели качества. 

Игристые вина. Общая характеристика. Отличительные особенности от 

тихих вин. Ассортимент. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы 



производства шампанского, игристых и шипучих вин. Сущность и способы 

процесса шампанизации. Показатели качества. Дегустация. Балльная оценка. 

Дефекты, причины их возникновения и меры предупреждения. 

Плодовые вина. Отличительные особенности от виноградных вин. 

Влияние сырья и процессов производства на формирование ассортимента и 

качества вин. Медовые вина. 

Коньяк. Классификация. Ассортимент. Состав. Факторы, формирующие 

качество: сырье, технология производства. Процессы, происходящие при 

выдержке коньячных спиртов и их влияние на качество. Показатели качества. 

Дефекты. Розлив и маркировка алкогольных напитков. 

Факторы, сохраняющие качество алкогольных напитков: тара, условия 

транспортирования, условия и сроки хранения, уход при хранении, подготовка 

к продаже и условия реализации в торговле. 

Изменение качества алкогольных напитков при хранении. Дефекты, 

возникающие при хранении, причины их возникновения и меры 

предупреждения. Потери, причины их вызывающие, пути сокращения. 

Экспертиза качества вкусовых товаров. 

 

Раздел 3. ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ 

Общая характеристика. Пищевая ценность, химический состав. 

Характеристика пищевых концентратов первых, вторых и сладких (десертных) 

обеденных блюд, сухих продуктов для детского и диетического питания. 

Показатели качества. Дефекты. Тара, упаковочные материалы. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: курсовая работа, экзамен 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса дисциплины «Товароведение и экспертиза 

молочных и жировых товаров» является оказание помощи будущим 

товароведам в овладении необходимыми для их будущей практической 

деятельности теоретическими знаниями и практическими навыками оценки 

качества, обнаружении дефектов, видов порчи, определении компетенции 

отдельных видов экспертиз, порядка приемки товаров и правил отбора проб и 

оформления пакета документов по качеству и экспертизе кондитерских и 

вкусовых товаров. 

Задачи дисциплины 

- раскрыть студентам закономерности формирования и проявления 

потребительной стоимости, качества и ассортимента товаров каждой 

товарной однородной группы в системе «Производство – обращение – 

потребление»; 

- обучить студентов теории и практике систематизации и кодирования 

продукции, анализа потребностей, оценки потребительной стоимости и 

качества товаров, факторов потребительских свойств товаров; 

- обучить студентов методам организации работы по экспертизе и оценке 

качества молочных и жировых товаров; 

- обратить особое внимание студентов на проблемы хранения товаров, 

снижение потерь товаров в процессе товародвижения от производства к 

потребителю. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 4 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров 

(Б1.В.ОД.8). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 умением проводить приѐмку товаров по количеству, качеству, 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать  

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-11, ПК- Знать:  
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 - номенклатуру потребительских свойств и 

показателей качества молочных и жировых 

товаров; 

- факторы, формирующие потребительские 

свойства товара; 

- градацию качества, дефекты товаров, 

причины их возникновения; 

- порядок проведения экспертизы молочных 

и жировых товаров. 

- теорию и практику систематизации, 

классификации и кодирования молочных и 

жировых товаров; 

- теоретические основы обеспечения 

качества; 

- порядок проведения экспертизы товаров в 

системе управления качеством; 

- факторы формирования и показатели 

потребительских свойств молочных и 

жировых товаров; 

- факторы формирования и сохранения 

качества продуктов; 

- способы определения значений 

показателей качества, методов контроля, 

оценки качества товара; 

- направления оптимизации ассортимента и 

повышения качества товаров. 

Опросы 

Тесты 

Задания для 

лабораторных 

занятий 

Деловая игра 

Решение 

ситуационных 

заданий 

 Уметь:  

 - организовывать контроль и экспертизу 

качества молочных и жировых товаров, 

проводить органолептические и 

инструментальные исследования качества; 

- работать со стандартами на молочные и 

жировые товары; 

- работать с общероссийским 

классификатором продукции и НД; 

- документально оформлять результаты 

контроля и оценки качества, экспертизы и 

анализа ассортимента товаров; 

- разрабатывать оптимальные условия 

хранения конкретных групп молочных и 

жировых товаров. 

- выявлять дефекты товаров, причины их 

возникновения и меры по их 

предупреждению; 

Опросы 

Тесты 

Задания для 

лабораторных 

занятий 

Деловая игра 

Решение 

ситуационных 

заданий 



- оценить уровень качества молочных и 

жировых товаров; 

- проводить экспертизу молочных и 

жировых товаров. 

 Владеть:  

 - навыками оценки качества молочных и 

жировых товаров органолептическими и 

физико-химическими методами анализа; 

- навыками оценки соответствия товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

- навыками проведения приѐмки товаров по 

количеству, качеству, комплектности; 

- навыками определения требований к 

товарам и установления соответствие их 

качества и безопасности техническим 

регламентам, стандартам и другим 

документам 

Задачи 

Деловые игры 

Тренинги 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ 

Состояние и перспективы производства, потребления и торговли 

пищевыми жирами. 

Значение жиров в питании с точки зрения современных представлений о 

питании человека. 

1.1. Состав и свойства жиров 

Липиды: классификация и общие свойства. Жирные кислоты предельные 

и непредельные. Свойства и влияние на формирование потребительских 

свойств пищевых жиров. 

Глицериды. Химическая природа и структура, строение. Физические 

свойства, влияние жирных кислот и порядок их сочетания в молекулах 

глицеридов на их свойства. 

Вещества, сопутствующие глицеридам: свободные жирные кислоты, 

фосфолипиды, стерины, витамины, провитамины, пигменты. Их химическая 

природа, содержание в жирах, влияние на пищевую ценность и сохраняемость 

качества. 

Изменения жиров при хранении. Современные представления о химизме 

окисления жиров. Факторы, ускоряющие окисление жиров, предупреждение их 

окисления. Природные и синтетические антиокислители и синергисты. 

Показатели качества, методы их определения, значение при оценке состава и 

свежести жиров. Классификация пищевых жиров. 

1.2. Растительные масла 

Классификация. Химический состав и пищевая ценность, факторы, 

формирующие качество растительных масел: сырье, процессы производства. 



Рафинация масел и влияние отдельных видов очистки на пищевую 

ценность, устойчивость масел при хранении. Побочные продукты производства 

растительных масел и рафинации, их характеристика и использование. 

Характеристика основных видов растительных масел. Показатели 

качества. Торговые сорта. Принципы деления на сорта. Дефекты. Расфасовка, 

упаковка, маркировка. Условия транспортирования и хранения. Изменение 

качества масла при хранении. Потери масла. Меры по сохранению качества и 

сокращению потерь растительных масел при транспортировке, хранении и 

реализации. 

1.3. Жиры животные топленые 

Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие 

потребительские свойства жиров. 

Ассортимент. Показатели качества. Торговые сорта. Расфасовка. 

Упаковка. Маркировка. 

Изменение качества животных жиров в процессе хранения. Условия и 

сроки транспортирования, хранения и реализации. 

Меры по сохранению качества, продлению сроков хранения и 

сокращению потерь животных топленых жиров при хранении. 

1.4. Гидрогенезированные и переэтерифицированные жиры 

Сущность процессов гидрогенизации и переэтерификации. 

Характеристика пищевой ценности и физико-химических свойств 

гидрогенизированных и переэтерифицированных жиров, их назначение и 

использование. Перспективные направления в переработке жиров. 

1.5. Маргарин 

Химический состав и пищевая ценность. Перспективные направления в 

развитии производства и повышении качества маргарина. 

Факторы, формирующие потребительские свойства маргарина: сырье 

(жировое и нежировое), процессы производства. Расфасовка. Упаковка. 

Маркировка. 

Классификация, характеристика традиционных и новых видов маргарина. 

Показатели качества. Торговые сорта. Принцип деления на сорта. Дефекты. 

Изменения качества в процессе хранения. Условия и сроки хранения, 

транспортировки и реализации. 

Виды потерь и причины их возникновения. Меры по сохранению 

качества, продлению сроков хранения и сокращению потерь маргарина при 

хранении и реализации. 

1.6. Кулинарные, кондитерские и хлебопекарные жиры 

Общая характеристика. Химический состав и пищевая ценность. 

Значение в питании. 

Факторы, формирующие потребительские свойства: сырье, процессы 

производства. Расфасовка, упаковка, маркировка. 

Классификация. Характеристика основных видов кулинарных жиров. 

Показатели качества. Условия транспортирования, хранения и реализации. 

Дефекты. 

Меры по сохранению качества, продлению сроков хранения и 



сокращению потерь кулинарных жиров при хранении и реализации. 

1.7. Майонез 

Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие 

потребительские свойства майонеза: сырье, процессы производства. 

Расфасовка, упаковка, маркировка. 

Классификация. Характеристика традиционных и новых видов майонеза. 

Показатели качества. Дефекты. Условия транспортирования и хранения. 

Экспертиза качества пищевых жиров. 

 

Раздел 2. МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Перспективные направления в развитии производства, потребления и 

торговли молоком и молочными продуктами. 

2.1. Состав и свойства молока 

Химический состав и пищевая ценность молока различных 

сельскохозяйственных животных. Характеристика важнейших веществ молока, 

их свойства, значение в питании, их изменения при хранении и переработке. 

Свойства молока (физические и химические) и процессы (физические, 

химические, биохимические), протекающие в молоке под воздействием 

различных факторов. 

2.2. Молоко и сливки 

Факторы, формирующие потребительские свойства: сырье, стадии 

производства, расфасовка. Упаковка и тара. Маркировка. 

Характеристика основных видов пастеризованного и стерилизованного 

коровьего молока и сливок. Виды потребительских упаковок молока и сливок. 

Показатели качества. Изменения качества молока в процессе хранения и 

реализации. Условия и сроки хранения, транспортирования и реализации. 

Дефекты. 

Потери: виды и причины их возникновения. Меры по сохранению 

качества, продлению сроков хранения и сокращению потерь молока и сливок 

при хранении и реализации. 

2.3. Молочные консервы 

Общая характеристика. Классификация молочных консервов в 

зависимости от исходного сырья и способов консервирования. Химический 

состав и пищевая ценность. 

Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств 

консервов: сырье, процессы производства, виды тары. 

Характеристика стерилизованных и сгущенных молочных консервов, 

сухих молочных продуктов и сухих молочных продуктов для детского питания. 

Показатели качества. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение. Дефекты. 

Меры по сохранению качества и сокращению потерь при хранении, 

транспортировании и реализации. 

2.4. Кисломолочные продукты 

Общая характеристика. Химический состав, пищевая ценность, значение 

в питании. Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства. 



Классификация. Характеристика традиционных и новых видов кисломолочных 

продуктов. Показатели качества. Дефекты. Расфасовка. Упаковка. Маркировка. 

Транспортирование. Условия и сроки хранения и реализации. Изменения 

качества при хранении и реализации. Потери: виды и причины их 

возникновения. Меры по сохранению качества и предотвращению и снижению 

потерь. 

2.5. Мороженое 

Химический состав и пищевая ценность. Классификация. 

Факторы, формирующие качество: сырье, процессы производства. 

Расфасовка, упаковка, маркировка. Показатели качества. Дефекты, причины их 

возникновения и меры предупреждения. Сроки хранения и реализации, 

обеспечивающие сохранение качества мороженого. 

2.6. Масло сливочное 

Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие 

потребительские свойства масла: сырье, процессы производства. 

Классификация и характеристика традиционных и новых видов масла. 

Расфасовка, упаковка, маркировка. 

Показатели качества. Изменение качества масла при хранении. Условия 

транспортирования, хранения и реализации. Дефекты. Меры по сохранению 

качества масла. Потери и причины их возникновения. 

2.7. Сыры 

Химический состав и пищевая ценность, значение в питании. 

Факторы, определяющие видовые особенности и качество сыров: сырье, 

процессы производства. 

Классификация. Характеристика ассортимента сыров. Показатели 

качества. Изменения качества сыров в процессе хранения и реализации. 

Дефекты сыров. Потери: виды и причины их возникновения. Меры по 

сохранению качества, снижению потерь сыров при хранении и реализации. 

Экспертиза качества молока и молочных продуктов. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 4 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ОДНОРОДНЫХ 

ГРУПП ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНА Б1.В.ОД.8.4 ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

РЫБНЫХ И МЯСНЫХ ТОВАРОВ 

 

 

 

направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль: Экспертиза качества и безопасности товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград – 2016 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса дисциплины «Товароведение и экспертиза рыбных 

и мясных товаров» является оказание помощи будущим товароведам в 

овладении необходимыми для их будущей практической деятельности 

теоретическими знаниями и практическими навыками оценки качества, 

обнаружении дефектов, видов порчи, определении компетенции отдельных 

видов экспертиз, порядка приемки товаров и правил отбора проб и оформления 

пакета документов по качеству и экспертизе рыбных и мясных товаров. 

Задачи дисциплины 

- раскрыть студентам закономерности формирования и проявления 

потребительной стоимости, качества и ассортимента товаров каждой 

товарной однородной группы в системе «Производство – обращение – 

потребление»; 

- обучить студентов теории и практике систематизации и кодирования 

продукции, анализа потребностей, оценки потребительной стоимости и 

качества товаров, факторов потребительских свойств товаров; 

- обучить студентов методам организации работы по экспертизе и оценке 

качества рыбных и мясных товаров; 

- обратить особое внимание студентов на проблемы хранения товаров, 

снижение потерь товаров в процессе товародвижения от производства к 

потребителю. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 4 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров 

(Б1.В.ОД.8). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 умением проводить приѐмку товаров по количеству, качеству, 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать  

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПК-11, ПК-

13 

Знать:  



 - номенклатуру потребительских свойств и 

показателей качества рыбных и мясных 

товаров; 

- факторы, формирующие потребительские 

свойства товара; 

- градацию качества, дефекты товаров, 

причины их возникновения; 

- порядок проведения экспертизы рыбных и 

мясных товаров. 

- теорию и практику систематизации, 

классификации и кодирования рыбных и 

мясных товаров; 

- теоретические основы обеспечения 

качества; 

- порядок проведения экспертизы товаров в 

системе управления качеством; 

- факторы формирования и показатели 

потребительских свойств рыбных и 

мясных товаров; 

- факторы формирования и сохранения 

качества продуктов; 

- способы определения значений 

показателей качества, методов контроля, 

оценки качества товара; 

- направления оптимизации ассортимента и 

повышения качества товаров. 

Опросы 

Тесты 

Задания для 

лабораторных 

занятий 

Деловая игра 

Решение 

ситуационных 

заданий 

 Уметь:  

 - организовывать контроль и экспертизу 

качества рыбных и мясных товаров, 

проводить органолептические и 

инструментальные исследования качества; 

- работать со стандартами на рыбные и 

мясные товары; 

- работать с общероссийским 

классификатором продукции и НД; 

- документально оформлять результаты 

контроля и оценки качества, экспертизы и 

анализа ассортимента товаров; 

- разрабатывать оптимальные условия 

хранения конкретных групп рыбных и 

мясных товаров. 

- выявлять дефекты товаров, причины их 

возникновения и меры по их 

предупреждению; 

- оценить уровень качества рыбных и 

Опросы 

Тесты 

Задания для 

лабораторных 

занятий 

Деловая игра 

Решение 

ситуационных 

заданий 



мясных товаров; 

- проводить экспертизу рыбных и мясных 

товаров. 

 Владеть:  

 - навыками оценки качества рыбных и 

мясных товаров органолептическими и 

физико-химическими методами анализа; 

- навыками оценки соответствия товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

- навыками проведения приѐмки товаров по 

количеству, качеству, комплектности; 

- навыками определения требований к 

товарам и установления соответствие их 

качества и безопасности техническим 

регламентам, стандартам и другим 

документам 

Задачи 

Деловые игры 

Тренинги 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. РЫБА И РЫБНЫЕ ТОВАРЫ 

1.1. Общие сведения о рыбе 

Состояние и перспективы производства, потребления и торговли рыбой и 

рыбными товарами. 

Главнейшие водоемы и районы рыболовства, районы добычи нерыбных 

водных продуктов. 

Классификация промысловых рыб по строению костей скелета, 

морфологическим и биологическим признакам, образу жизни, длине и массе, 

полу, времени улова и другим признакам. Характеристика основных 

промысловых рыб. Важнейшие семейства и виды, их отличительные признаки 

и использование. 

Анатомическое строение основных промысловых рыб. Строение тела 

рыбы. Форма части тела, характеристика тканей и внутренних органов. 

Массовый состав рыбы. Съедобные и несъедобные части тела рыбы и ее 

органов. Факторы, влияющие на выход и соотношение съедобных и 

несъедобных частей. 

1.2. Химический состав и пищевая ценность рыбы 

Особенности химического состава и энергетической ценности мяса рыбы. 

Факторы, влияющие на химический состав рыбы. Содержание и 

характеристика белков, липидов, минеральных веществ, их пищевая и 

биологическая ценность. Небелковые азотистые экстрактивные вещества. 

Значение их для человека. Влияние этих веществ на качество мяса рыбы. 

Влияние экологической обстановки на качество рыбы. Охрана 

окружающей среды в соответствии с действующими положениями и 

международными законами. Загрязнение вод и аккумуляция вредных веществ 



биоресурсами (рыбой, морепродуктами зоо- и фитопланктоном). 

1.3. Живая, охлажденная и мороженая рыба 

Состояние и перспективы производства, потребления и торговли живой, 

охлажденной и мороженой рыбой. 

Живая рыба. Биотехнические основы сохранения живой рыбы. 

Ассортимент. Показатели качества. Дефекты живой рыбы и основные болезни 

рыбы и их влияние на качество рыбных продуктов. Отличительные признаки 

больной рыбы. Условия и сроки реализации рыбы. Условия и способы 

транспортирования и хранения живой рыбы. Нормы потерь. 

Охлажденная рыба. Значение и сущность охлаждения рыбы. 

Ассортимент. Факторы, формирующие качество охлажденной рыбы: сырье, 

способы производства. Показатели качества. Дефекты, причины их 

возникновения и меры предупреждения. Упаковка, маркировка, 

транспортирование. Условия и сроки хранения. Изменения в процессе хранения 

(физические, химические, микробиологические, биологические). Дефекты, 

возникающие при хранении. Допустимые сроки хранения. Меры по 

сохранению качества, продлению сроков хранения и сокращению потерь при 

хранении и реализации. 

Мороженая рыба. Цель и задачи замораживания рыбы. Ассортимент 

мороженой рыбы. Факторы, формирующие качество. Изменения, 

происходящие в рыбе при замораживании и Хранении в мороженом состоянии. 

Глазированная рыба. Показатели качества мороженой рыбы. Дефекты 

допустимые и недопустимые мороженой рыбы, причины их возникновения и 

меры предупреждения. Упаковка. Транспортирование. Условия и сроки 

хранения. Изменения в процессе хранения (физические, химические, 

микробиологические, биохимические). Нормы естественной убыли. Меры по 

сохранению качества, продлению сроков хранения и сокращению потерь при 

хранении. Размораживание и его влияние на качество рыбы. 

1.4. Соленые и маринованные рыбные товары 

Общая характеристика соленых и маринованных рыбных товаров. 

Химический состав и пищевая ценность. Ассортимент соленых, пряных и 

маринованных рыбных товаров, его научное обоснование и пути 

совершенствования. Факторы, формирующие качество: сырье, способы 

разделки, посол и маринование. Физико-химические основы посола. Сущность 

процесса созревания рыбы при посоле. Характеристика соленых рыбных 

товаров (сельдевых, лососевых, скумбриевых, а также несозревающих при 

посоле видов рыбы). Показатели качества. Дефекты соленых, пряных и 

маринованных товаров, причины их возникновения и меры предупреждения. 

Расфасовка, упаковка, маркировка. Транспортирование. Условия и сроки 

хранения. Изменения в процессе хранения (физические, биохимические, 

микробиологические). Дефекты при хранении. Меры по сохранению качества, 

продлению сроков хранения и сокращению потерь при хранении. 

1.5. Вяленые и сушеные рыбные товары 

Общая характеристика вяленых и сушеных рыбных товаров. Химический 

состав и пищевая ценность. Классификация и ассортимент товаров. Пути 



совершенствования ассортимента и повышения качества вяленых и сушеных 

рыбных товаров. Факторы, влияющие на качество: сырье, способны разделки 

рыбы, способы вяления и сушки. Сущность процессов, протекающих в рыбе 

при вялении и сушке. Их влияние на качество готового продукта. Показатели 

качества. Возможные дефекты технологии, причины их возникновения и меры 

предупреждения. Упаковка. Транспортирование. Условия и сроки хранения. 

Изменения при хранении (физические, химические, биохимические, 

микробиологические). Возможные дефекты при хранении. Меры по 

сохранению качества, продлению сроков хранения и сокращению потерь при 

хранении. Экспертиза качества вяленых и сушеных рыбных товаров. 

1.6. Копченые рыбные товары 

Общая характеристика копченых рыбных товаров. Химический состав и 

пищевая ценность. Классификация копченых рыбных товаров по температуре и 

способу копчения. Ассортимент копченых рыбных товаров. Характеристика 

факторов, формирующих качество рыбы холодного, горячего и полугорячего 

копчения: сырье, производство. Способы копчения. Сущность процессов 

копчения. Дефекты технологии, причины их возникновения и меры 

предупреждения. Показатели качества рыбы холодного и горячего копчения. 

Допустимые и недопустимые дефекты. Упаковка. Особенности маркировки 

балычньгх изделий. Транспортирование. Условия и сроки хранения и 

реализации. Изменения в процессе хранения (физико-химические, 

биологические, микробиологические). Меры по сохранению качества, 

продлению сроков хранения и сокращению потерь при хранении и реализации. 

Пути совершенствования ассортимента и повышения качества копченых 

рыбных товаров. 

1.7. Рыбные консервы и пресервы 

Общая характеристика рыбных консервов и пресервов. Химический 

состав и пищевая ценность рыбных консервов и пресервов. Классификация и 

ассортимент консервов и пресервов, их транспортировка. Пути 

совершенствования ассортимента и качества. Факторы, формирующие качество 

консервов и пресервов: вид рыбы, особенности технологии производства 

рыбных консервов и пресервов. Показатели качества. Дефекты технологии, 

причины их возникновения. Допустимые и недопустимые дефекты. Упаковка и 

маркировка. Транспортирование. Условия и сроки хранения консервов и 

пресервов. Влияние процессов, происходящих при хранении консервов и 

пресервов (физические, химические, биохимические, микробиологические) на 

их потребительские свойства. Меры по сохранению качества, продлению 

сроков хранения и реализации. 

1.8 Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия 

Общая характеристика рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий. 

Химический состав и пищевая ценность. Классификация и ассортимент рыбных 

полуфабрикатов и кулинарных изделий. Пути совершенствования ассортимента 

и качества. Факторы, формирующие качество: виды рыбы, способы обработки. 

Показатели качества. Характеристика рыбных полуфабрикатов и кулинарных 

изделий. Расфасовка, упаковка, маркировка. Транспортирование. Условия и 



сроки хранения. Меры по сохранению качества, продлению срока хранения и 

сокращению потерь при хранении. Гарантийные сроки хранения и реализации. 

1.9. Икорные товары 

Общая характеристика икорных товаров. Химический состав и пищевая 

ценность икры. Строение ястыков и икринок. Классификация икры осетровых, 

лососевых и частиковых рыб. Ассортимент и пути его совершенствования. 

Факторы, формирующие качество: виды рыбы, особенности технологического 

процесса производства икры. Показатели качества икры осетровых, лососевых 

и частиковых рыб, дефекты икорных товаров, причины их возникновения и 

меры предупреждения. Допустимые и недопустимые дефекты. Расфасовка, 

упаковка, маркировка. Транспортирование. Условия и сроки хранения. Меры 

по сохранению качества, продлению сроков хранения и сокращению потерь 

при хранении. 

1.10. Водные нерыбные продукты 

Общая характеристика водных нерыбных продуктов. Основные виды 

нерыбных продуктов: ракообразные, моллюски, иглокожие, морские 

млекопитающие, морские водоросли. Особенности строения, химического 

состава и пищевой ценности. Использование нерыбных объектов промысла для 

производства пищевых продуктов. Ассортимент. Продукция ракообразных, 

моллюсков, иглокожих, мяса морских млекопитающих, морских водорослей. 

Показатели качества. Транспортирование. Условия и сроки хранения. 

Изменения, происходящие в продуктах в процессе хранения. Дефекты при 

хранении. Меры по сохранению качества, продлению сроков хранения и 

сокращению потерь при хранении и реализации. 

Экспертиза качества рыбы и рыбных товаров. 

 

Раздел 2. МЯСО, МЯСНЫЕ ТОВАРЫ 

2.1. Общие сведения об убойных сельскохозяйственных животных и о 

производстве мяса 

Состояние и перспективы развития животноводства, мясной 

промышленности. Потребление мяса в РФ и за рубежом. Пути увеличения 

объема производства, повышения качества, улучшения ассортимента и 

сокращения потерь мяса. Значение мяса в питании человека и нормы 

потребления. 

Краткая характеристика убойных животных и птицы. Мясная 

продуктивность скота. Живая, приемная и убойная масса, убойный выход. 

Типы предприятий мясной промышленности, перерабатывающих мясные 

продукты. 

Переработка крупного рогатого скота, свиней, овец, влияние 

технологических операций на качество мяса. 

2.2. Классификация и маркировка мяса 

Классификация мяса по виду, полу, возрасту, упитанности животных, 

термическому состоянию и сортам. Маркировка мяса крупного и мелкого 

рогатого скота и свиней. 

2.3. Морфологический состав мяса 



Строение основных тканей: мышечной, соединительной, жировой, 

костной и крови. Соотношение тканей в мясе в зависимости от вида, породы, 

пола, возраста, упитанности животных, анатомической части туши. Влияние 

состава и свойств тканей на консистенцию мяса. 

2.4. Химический состав и пищевая ценность мяса 

Химический состав и пищевая ценность основных видов тканей и, в 

целом, мяса. Влияние вида, породы, возраста, пола, упитанности и других 

факторов на химический состав, энергетическую, биологическую и 

физиологическую ценность, усвояемость. Влияние стрессового состояния 

животного и окружающей среды на химический состав и пищевую ценность 

мяса. 

Экссудативное мясо, его физико-химические свойства и пищевая 

ценность. 

Белки мяса, их содержание, состав и свойства. Полноценные и 

неполноценные белки. Показатели, характеризующие биологическую ценность 

белков. 

Липиды мяса, их содержание, состав и физико-химические свойства. 

Биологическая ценность жиров. Незаменимые полунасыщенные жирные 

кислоты. Фосфолипиды, стерины и другие липоиды, их содержание, состав и 

физиологическая ценность. 

Углеводы мяса, их содержание, состав и роль в послеубойных 

изменениях в мясе. 

Вода в мясе, ее содержание, свойства и состояние. Влияние содержания 

общей прочносвязывающей влаги на влагосвязывающую способность, 

консистенцию, выход готовых изделий, стойкость и усушку продуктов при 

хранении. Активность воды в мясе и ее влияние на стойкость мяса против 

микробиологической порчи. 

Азотистые экстрактивные вещества мяса, их содержание и состав, 

влияние на свойства мяса в процессе послеубойных изменений. 

Витамины и ферменты мяса, их состав, химическая природа и 

биологическая ценность. Изменение этих веществ в послеубойный период, при 

переработке и хранении мяса. 

Мясо как возможный источник посторонних веществ, токсинов, 

микотоксинов, канцерогенных и мутагенных веществ, попадающих в ткани 

животных их окружающей среды. Использование мяса, полученного от 

больных животных. 

2.5. Послеубойные изменения мяса 

Созревание (автолиз) мяса. Факторы, влияющие на биохимические 

процессы в мясе. Сущность процессов, протекающих в мясе при созревании и 

их влияние на его качество. Способы ускорения автолитических процессов в 

мясе: физические, химические, биохимические. 

Ухудшение качества и порча мяса, причины их обусловливающие. 

Влияние различных факторов на развитие микробиологических, химических и 

физических процессов, вызывающих ухудшение качества и порчу мяса. 

2.6. Холодильная обработка и хранение мяса 



Цель и задачи холодильной обработки и хранения мяса. Состояние и 

перспективы развития холодильного хозяйства в мясной промышленности, на 

предприятиях потребительской кооперации. 

Классификация способов холодильной обработки: остывание, 

охлаждение, переохлаждение, подмораживание, замораживание и повторное 

замораживание. 

Охлаждение мяса. Способы, условия и скорость охлаждения. Ускоренное, 

быстрое и сверхбыстрое охлаждение. Изменения (физические, биохимические, 

микробиологические), происходящие в мясе в процессе охлаждения и влияние 

их на качество и усушку продукта. Размещение туш в камере охлаждения. 

Влияние интенсификации холодильной обработки на качество мяса. Холодовое 

сокращение мышц и электростимуляция мяса. Загар мяса. Достоинства мяса и 

недостатки остывшего и охлажденного мяса. Переохлаждение и 

подмораживание мяса. Сущность переохлаждения и подмораживания. 

Изменения, происходящие в переохлажденном и подмороженном мясе. 

Использование подмороженного мяса. 

Замораживание мяса. Способы, условия и скорость замораживания. Одно- 

и двухфазное замораживание мяса. Повторное замораживание. Изменения 

(физические, химические, биохимические, микробиологические, 

гистологические), происходящие в мясе в процессе замораживания, их влияние 

на качество и потерю массы мяса. Использование повторно замороженного 

мяса. 

Транспортирование мяса. Условия и сроки перевозки охлажденного, 

подмороженного мяса железнодорожным и автомобильным хладотранспортом. 

Изменения в мясе во время транспортирования. Дефекты. Нормы усушки. 

Хранение охлажденного мяса. Особенности его хранения в оптовом и 

розничном звеньях торговли. Условия и сроки хранения, их влияние на 

качество и потери мяса. Изменения, происходящие в мясе при хранении. 

Способы удлинения сроков хранения охлажденного мяса. Хранение 

переохлажденного и подмороженного мяса. Сроки хранения и потери мяса. 

Хранение мороженого мяса. Условия и сроки хранения: размещение мяса, 

режим хранения, допустимые сроки хранения. Изменения (физические, 

химические, биохимические, микробиологические, гистологические), 

происходящие при хранении. Нормы сушки. Меры по сохранению качества, 

продлению сроков хранения и сокращению потерь при хранении. 

Размораживание мяса. Способы и условия размораживания, физико-

химические, микробиологические и гистологические изменения, происходящие 

при размораживании и их влияние на качество и сохраняемость. Хранение 

размороженного мяса. Дефекты размороженного мяса. Использование 

размороженного мяса. 

2.7. Показатели качества мяса 

Категории свежести мяса. Органолептические, физические, химические, 

микробиологические и гистологические показатели свежего, сомнительной 

свежести и несвежего мяса. 

2.8. Разделка мясных туш для розничной торговли 



Научные основы розничной разделки туш. Разделка говядины, свинины, 

баранины. Выход отрубов мяса по сортам. Пищевая ценность отрубов. 

Кулинарное назначение отрубов. Комбинированные схемы разделки туш с 

выделением сортовых отрубов для розничной торговли, общественного 

питания и промышленной переработки. 

2.9. Мясные субпродукты 

Общая характеристика мясных субпродуктов. Морфологический и 

химический состав, пищевая ценность. Классификация мясных субпродуктов в 

зависимости от пищевой ценности, способа обработки и термического 

состояния. Характеристика отдельных видов субпродуктов. Использование 

мясных субпродуктов. Холодильная обработка субпродуктов (охлаждение и 

замораживание). Показатели качества. Допустимые и недопустимые 

технологические дефекты. Расфасовка, упаковка и маркировка. Условия и 

сроки транспортирования и хранения субпродуктов. Изменения, происходящие 

в них в процессе хранения. Дефекты и потери, возникающие при хранении 

субпродуктов, меры по сокращению потерь при транспортировании, хранении 

и реализации, сохранению качества и продлению сроков хранения. 

2.10. Мясо птицы. Мясо пернатой дичи 

Особенности морфологического и химического состава мяса птицы, его 

пищевая ценность. Переработка птицы и влияние отдельных технологических 

параметров и процессов на качество мяса. Классификация мяса птицы по виду, 

возрасту, упитанности, способу и качеству обработки, термическому 

состоянию. Холодильная обработка мяса птицы (охлаждение, замораживание). 

Преимущества и недостатки разных способов холодильной обработки мяса 

птицы. Показатели качества мяса птицы. Категории свежести мяса птицы. 

Упаковка и маркировка. Условия и сроки транспортирования и хранения мяса 

птицы. Изменения, происходящие в мясе птицы (охлажденной и мороженой) в 

процессе хранения. Потери массы, возникающие при хранении мяса птицы. 

Меры по сохранению качества, продлению сроков хранения и сокращению 

потерь при транспортировании, хранении и реализации. 

Мясо пернатой дичи. Боровая, степная, горная и водоплавающая дичь. 

Отличительные признаки. Особенности химического состава и пищевой 

ценности мяса дичи. Классификация дичи по способу обработки, термическому 

состоянию и качеству. Хранение и реализация мяса пернатой дичи. 

2.11. Мясные копчености 

Виды мясокопченостей, их общая характеристика. Факторы, 

формирующие потребительские свойства мясных копченостей: сырье, 

технологические процессы. Требования к качеству сырья. Схема разделки 

свиных туш при производстве мясных копченостей. Способы посола и 

тепловой обработки и их влияние на качество готового продукта. 

Характеристика основных видов мясных копченостей, их химический 

состав и пищевая ценность. Показатели качества мясных копченостей. 

Упаковка мясных копченостей и маркировка тары. Транспортирование. 

Условия и сроки хранения и реализации. Физико-химические и 

микробиологические изменения, дефекты и потери массы при хранении. Меры 



по сохранению качества, продления сроков хранения и сокращению потерь при 

хранении на распределительных холодильниках и в розничной торговле. Новые 

виды копченостей. 

2.12. Колбасные изделия 

Виды колбасных изделий, их общая краткая характеристика. Факторы, 

формирующие потребительские свойства колбасных изделий. Влияние 

основного и вспомогательного сырья, пищевых добавок растительного и 

животного происхождения на качество готовой продукции. Влияние 

технологических процессов на формирование качества готовой продукции. 

Производство колбас заданного химического состава. 

Классификация колбасных изделий в зависимости от способа тепловой 

обработки, вида и качества сырья, рецептуры. Колбасные изделия для детского 

и диетического питания. Ассортимент колбасных изделий. Химический состав 

и пищевая ценность основных колбасных изделий. 

Показатели качества колбас. Допустимые и недопустимые дефекты. 

Расфасовка, упаковка и маркировка колбасных изделий. Условия и сроки 

транспортирования колбасных изделий. Физико-химические и 

микробиологические изменения, происходящие в колбасах при хранении. 

Потери при хранении. Меры по сохранению качества, продлению сроков 

хранения и сокращению потерь при хранении. Подготовка колбасных изделий к 

продаже и условия их реализации в торговле. Новые виды колбасных изделий. 

2.13. Мясные консервы 
Виды консервов, их общая краткая характеристика. Факторы, 

формирующие потребительские свойства мясных консервов: сырье, способы 

его предварительной обработки. Классификация мясных консервов в 

зависимости от состава сырья, способа его предварительной обработки, режима 

тепловой обработки, вида тары, назначения. Ассортимент мясных консервов. 

Влияние технологических процессов (пастеризация, стерилизация) на качество 

готовой продукции. Показатели качества мясных консервов. Химический 

состав и пищевая ценность основных видов консервов. Тара. Маркировка 

консервов. Дефекты. Транспортирование, хранение. Физико-химические и 

микробиологические изменения при хранении, гарантийные сроки хранения. 

Меры по сохранению качества и увеличению срока хранения мясных 

консервов. 

Новые виды консервов. 

2.14. Фасованное мясо. Мясные полуфабрикаты 

Краткая характеристика фасованного мяса. Химический состав и пищевая 

ценность фасованного мяса. Классификация фасованного мяса по виду, 

упитанности и термическому состоянию сырья. Ассортимент фасованного 

мяса. 

Факторы, формирующие потребительские свойства фасованного мяса: 

сырье, технологический процесс производства. Упаковочные материалы. 

Оценка качества фасованного мяса. Расфасовка, упаковка, маркировка 

фасованного мяса. Транспортирование. Условия и сроки хранения и 

реализации. Дефекты при хранении, меры по сохранению качества, продлению 



сроков хранения и сокращению потерь при транспортировании, хранении и 

реализации. Общая характеристика мясных полуфабрикатов. Химический 

состав и пищевая ценность мясных полуфабрикатов. Классификация их по виду 

мяса, термическому состоянию, способам обработки и упаковки. Ассортимент 

и кулинарное назначение основных видов полуфабрикатов. 

Факторы, формирующие потребительские свойства мясных 

полуфабрикатов: сырье, технологические процессы производства. 

Показатели качества мясных полуфабрикатов. Транспортирование. 

Условия и сроки хранения и реализации охлажденных, замороженных и 

быстрозамороженных мясных полуфабрикатов. Изменения, происходящие в 

них при хранении, меры по сохранению качества, продлению срока хранения и 

сокращению потерь при хранении и реализации. Пути совершенствования 

ассортимента и повышения качества мясных полуфабрикатов. 

2.15. Мясные кулинарные изделия и быстрозамороженные готовые 

блюда 

Общая характеристика. Химический состав и пищевая ценность. 

Классификация кулинарных мясных изделий и быстрозамороженных готовых 

блюд по виду мяса, способам тепловой и холодильной обработки и другим 

признакам. Ассортимент. Мясные кулинарные изделия для детского и 

диетического питания. Факторы, формирующие потребительские свойства 

изделий: сырье, технологические процессы производства. Показатели качества. 

Условия и сроки хранения охлажденных и быстрозамороженных кулинарных 

изделий и готовых блюд. 

Новые виды мясных кулинарных изделий и быстрозамороженных 

готовых блюд. 

Экспертиза качества мяса и мясных товаров. 

 

Раздел 3. ЯЙЦО И ЯИЧНЫЕ ТОВАРЫ 

Производство, закупки, потребление яиц и яйцепродуктов. Значение яиц 

и яичных товаров в питании, нормы их потребления. 

Классификация. Строение. Химический состав и пищевая ценность 

куриных яиц. 

Характеристика пищевых яиц. Маркировка и упаковка. Приемка, методы 

испытания, транспортирование и хранение яиц. Пищевые неполноценные яйца. 

Дефекты яиц. 

Продукты переработки яиц. Мороженые яичные продукты, яичный 

порошок. Виды. Показатели качества. Дефекты: причины их возникновения и 

меры предупреждения. Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и 

сроки хранения и реализации. Экспертиза качества яиц и яичных товаров. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

http://www.znanium.com/


2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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Волгоград – 2016 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать целостное представление: 

- о закономерностях формирования потребительских свойств и 

ассортимента электробытовых и хозяйственных товаров; 

- об управлении ассортиментом и качеством и оценке его уровня; 

- о проведении экспертизы электробытовых и хозяйственных товаров; 

- о показателях безопасности электробытовых и хозяйственных товаров; 

- о рациональном использовании и хранении электробытовых и 

хозяйственных товаров. 

Задачи дисциплины 

- изучение состояния и направлений развития производства и потребления 

электробытовых и хозяйственных  товаров, их значение в удовлетворении 

конкретных потребностей; 

- формирование  у студентов системного подхода и знаний классификации 

электробытовых и хозяйственных товаров; 

- анализ факторов, формирующих потребительские свойства электробытовых 

и хозяйственных товаров на всех этапах движения продукции, проведение 

экспертизы и оценки качества электробытовых и хозяйственных товаров; 

- развитие у студентов способности принимать эффективные управленческие, 

коммерческие и другие решения по формированию ассортимента 

электробытовых и хозяйственных товаров и решению проблем повышения 

качества работы в торговых предприятиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 5 

Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров 

(Б1.В.ОД.9). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 умением проводить приѐмку товаров по количеству, качеству, 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать  

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ПК-11 Знать особенности содержания товарной 

информации электробытовых и 

хозяйственных товаров 

Тесты 

Знать требования к маркировке 

электробытовых и хозяйственных товаров 

в соответствии с нормативной 

документацией 

Задания для 

лабораторно-

практических 

работ 

Уметь самостоятельно анализировать 

соответствие маркировки электробытовых 

и хозяйственных товаров требованиям 

стандартов 

Практическое 

задание 

Владеть навыками оценки соответствия 

товарной информации требованиям 

технических регламентов, стандартов и 

другой документации применительно к 

группе электробытовых и хозяйственных 

товаров 

Деловая игра 

ПК-13 знать закономерности формирования 

потребительских свойств и ассортимента 

электробытовых и хозяйственных товаров 

опрос 

знать характеристику видового  

ассортимента, показатели  качества и 

порядок оценки уровня качества; 

Практическое 

задание 

знать порядок проведения экспертизы 

электробытовых и хозяйственных товаров; 

Практическое 

задание 

знать показатели безопасности 

электробытовых и хозяйственных товаров 

тесты 

знать состояние, направление развития 

производства и потребления 

электробытовых и хозяйственных  товаров 

реферат 

уметь разрабатывать приемы 

рационального использование и хранения 

электробытовых и хозяйственных товаров 

реферат 

Уметь проводить классификацию 

электробытовых и хозяйственных товаров 

Практическое 

задание 

Уметь проводить экспертизу и оценку 

качества электробытовых и хозяйственных 

товаров 

Практическое 

задание 

Владеть навыками принятия эффективных 

управленческих, коммерческих и другие 

решений по формированию ассортимента 

электробытовых и хозяйственных товаров 

реферат 

 

 



4. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Посуда 

Посуда из полимеров: понятие о полимерах, основное сырьѐ, факторы, 

формирующие качество готовых изделий, классификация и характеристика 

современного ассортимента. Требования к качеству, показатели безопасности, 

дефекты. 

Посуда керамическая: классификация и характеристика сырья, способов 

формования изделий, декорирования в горячем и холодном состоянии. 

Потребительские свойства изделий из керамики, классификация и 

характеристика видового ассортимента. Сортировка, показатели безопасности, 

дефекты, сертификация керамической посуды. 

Стеклянная посуда (товары): основы производства. Потребительские 

свойства изделий из стекла, классификация и характеристика видового 

ассортимента. Сортировка, показатели безопасности, дефекты, сертификация 

стеклянной посуды. 

Металлическая посуда: классификация металлов чѐрных и цветных, 

сплавов на их основе. потребительские свойства посуды металлической, 

конструкция, способы изготовления, отделка и декорирование, характеристика 

современного ассортимента. Показатели безопасности. 

Факторы, сохраняющие качество посуды: маркировка, упаковка, 

хранение и транспортирование (ПК-11; ПК-13). 

 

Тема 2. Инструментальные товары для обработки различных 

материалов 

Общие сведения о ручных рабочих инструментах. Классификация, 

характеристика ассортимента и потребительских свойств инструментов. 

Конструктивные особенности инструментов для обработки различных 

материалов. Классификация и характеристика ассортимента 

металлообрабатывающих, монтажных, деревообрабатывающих, измерительно-

размѐточных инструментов. Требования к качеству инструментов (ПК-11, ПК-

13). 

 

Тема 3. Инструменты для сельскохозяйственных работ 

Состояние рынка садово-огородного инвентаря и средств малой 

механизации. Инвентарь, инструменты, оборудование и СММ (средства малой 

механизации) для растениеводства, обработки почвы,  инвентаря для 

животноводства, обработки кормов, инструменты для переработки и хранения 

сельхозпродукции (ПК-11). 

 

Тема 4. Машины и приспособления для обработки пищевых 

продуктов 

Классификация и характеристика ассортимента приборов для 

механизированной и ручной обработки пищевых продуктов. Требования к 

качеству этих проборов. Машины для механизации кухонных работ: общая 



характеристика ассортимента, основные потребительские свойства, показатели 

качества, требования к качеству. Бытовые посудомоечные машины: 

характеристика ассортимента, основные способы мойки посуды, 

потребительские свойства, показатели безопасности, показатели качества (ПК-

13). 

 

Тема 5. Нагревательные приборы для приготовления пищи 

Виды электрического нагрева. Типы электронагревателей. 

Классификация и общая характеристика приборов: для приготовления и 

подогрева пищи, для жаренья, тушенья и выпечки, для варки пищи, для 

приготовления напитков. Требования к качеству, показатели безопасности (ПК-

13). 

 

Тема 6. Моющие вспомогательные средства для стирки 

Общие сведения о состоянии рынка моющих средств. Основные и 

вспомогательные средства для стирки. Состав, достоинства и недостатки СМС 

(синтетических моющих средств), ассортимент, показатели качества СМС. 

Показатели безопасности моющих средств. Оценка показателей качества 

средств отечественного и зарубежного производства. Факторы, сохраняющие 

качество  моющих средств ПК-11; ПК-13). 

 

Тема 7. Машины и приборы для стирки, сушки и глажения белья 

Стиральные машины: классификация и характеристика ассортимента, 

основные конструктивные узлы и их влияние на формирование 

потребительских свойств.  Машины для отжима и сушки белья: устройство, 

эксплуатационные показатели, ассортимент. Машины и приборы для глаженья: 

классификация и характеристика ассортимента. Показатели безопасности. 

Требования к качеству (ПК-11; ПК-13). 

 

Тема 8. Средства для чистки предметов домашнего обихода, средства 

для ухода за полами и мебелью 

Общая характеристика средств для чистки предметов домашнего 

обихода, их назначение и область применения. Классификация чистящих 

жидких и порошкообразных  средств для посуды, удаления жира, дезинфекции, 

освежения. Средства для ухода за полами и мебелью: их назначение, 

классификация и характеристика ассортимента. Показатели безопасности. 

Лакокрасочные материалы. Состав, назначение различных видов. 

Характеристика основных и вспомогательных лакокрасочных материалов. 

Показатели безопасности. Показатели качества. Оценка показателей качества. 

Факторы, сохраняющие качество товаров данной группы (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 9. Ковры 

Характеристика рынка ковров. Классификация и характеристика 

ассортимента ковров и ковровых изделий. Ковры ручного и машинного 

производства (тканые и нетканые). Потребительские свойства, основные 



показатели качества, показатели безопасности. Оценка качества ковров. 

Требования к качеству (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 10. Товары для освещения помещений 

Общие сведения о бытовых источниках света. Светильники, 

электрические лампы накаливания общего и специального назначения. 

Потребительские свойства, требования к качеству и маркировка ламп 

накаливания. Люминисцентные (энергосберегающие) лампы, светодиодные 

лампы: устройство, материалы изготовления, классификация и характеристика 

ассортимента. Достоинство и недостатки ламп, их применение. Требования к 

качеству, показатели безопасности, маркировка (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 11. Товары для обогрева помещений 

Классификация, характеристика ассортимента и потребительских свойств 

нагревательных приборов, работающих на топливе электрическом, 

газообразном, жидком и твѐрдом. Показатели безопасности. Факторы, 

сохраняющие качество (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 12. Товары для измерения и регулирования микроклимата 

помещений 

Классификация и ассортимент приборов и машин для поддержания 

микроклимата в помещении. Потребительские свойства этих приборов и 

машин. Требования к качеству. Электрорадиаторы, электроувлажнители, 

воздухоочистители, осушители воздуха, озонаторы, ионизаторы. Показатели 

безопасности. Особенности потребительской маркировки (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 13. Товары для уборки помещений 

Общая характеристика машин для уборки помещений: пылесосы, 

полотѐры, бытовые уборочные машины. Направления в обновлении 

ассортимента. Характеристика основных функциональных параметров. 

Эргономические показатели машин для уборки помещения. Требования к 

потребительской информации на данную группу товаров. Показатели 

безопасности (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 14. Товары для хранения пищевых продуктов 

Общие сведения о бытовых холодильниках и морозильниках 

отечественного и импортного производства. Классификация ассортимента. 

Принцип действия и устройство холодильника компрессионного, 

абсорбционного, термоэлектрического. Характеристика основных технико-

экономических параметров. Показатели безопасности. Требования к качеству. 

Факторы, сохраняющие качество (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 15. Часы, хронометрические приборы для измерения 

параметров окружающей среды, времени 

Часы: классификация и характеристика ассортимента (источник энергии, 



калибр, класс точности, погрешность хода, место эксплуатации, установка, 

защищѐнность и др.). Потребительские свойства часов: функциональные, 

эргономические, эстетические. Показатели надѐжности и безопасности. 

Требования к качеству. Приборы для измерения температуры, относительной 

влажности, давления воздуха, текущего времени (таймеры). Факторы, 

сохраняющие их качество (ПК-11, ПК-13). 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать целостное представление: 

- о закономерностях формирования потребительских свойств и 

ассортимента древесно-мебельных и строительных товаров; 

- об управлении ассортиментом и качеством и оценке его уровня; 

- о проведении экспертизы древесно-мебельных и строительных товаров; 

- о показателях безопасности древесно-мебельных и строительных 

товаров; 

- о рациональном использовании и хранении древесно-мебельных и 

строительных товаров. 

Задачи дисциплины 

- изучение состояния и направлений развития производства и потребления 

древесно-мебельных и строительных товаров, их значение в удовлетворении 

конкретных потребностей; 

- формирование  у студентов системного подхода и знаний классификации 

древесно-мебельных и строительных товаров; 

- анализ факторов, формирующих потребительские свойства древесно-

мебельных и строительных товаров на всех этапах движения продукции, 

проведение экспертизы и оценки качества древесно-мебельных и 

строительных товаров; 

- развитие у студентов способности принимать эффективные управленческие, 

коммерческие и другие решения по формированию ассортимента древесно-

мебельных и строительных товаров и решению проблем повышения 

качества работы в торговых предприятиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 5 

Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров 

(Б1.В.ОД.9). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 умением проводить приѐмку товаров по количеству, качеству, 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать  

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-11 Знать особенности содержания товарной 

информации древесно-мебельных и 

строительных товаров 

Тесты 

Знать требования к маркировке древесно-

мебельных и строительных товаров в 

соответствии с нормативной 

документацией 

Задания для 

лабораторно-

практических 

работ 

Уметь самостоятельно анализировать 

соответствие маркировки древесно-

мебельных и строительных товаров 

требованиям стандартов 

Практическое 

задание 

Владеть навыками оценки соответствия 

товарной информации требованиям 

технических регламентов, стандартов и 

другой документации применительно к 

группе древесно-мебельных и 

строительных товаров 

Деловая игра 

ПК-13 знать закономерности формирования 

потребительских свойств и ассортимента 

древесно-мебельных и строительных 

товаров 

опрос 

знать характеристику видового  

ассортимента, показатели  качества и 

порядок оценки уровня качества; 

Практическое 

задание 

знать порядок проведения экспертизы 

древесно-мебельных и строительных 

товаров; 

Практическое 

задание 

знать показатели безопасности древесно-

мебельных и строительных товаров 

тесты 

знать состояние, направление развития 

производства и потребления древесно-

мебельных и строительных товаров 

реферат 

уметь разрабатывать приемы 

рационального использование и хранения 

древесно-мебельных и строительных 

товаров 

реферат 

Уметь проводить классификацию 

древесно-мебельных и строительных 

товаров 

Практическое 

задание 

Уметь проводить экспертизу и оценку 

качества древесно-мебельных и 

Практическое 

задание 



строительных товаров 

Владеть навыками принятия эффективных 

управленческих, коммерческих и другие 

решений по формированию ассортимента 

древесно-мебельных и строительных 

товаров 

реферат 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Строительные товары 

Минеральные вяжущие материалы: воздушные и гидравлические 

материалы, показатели качества, характеристика видового ассортимента. 

Конструкционные строительные материалы: классификация и характеристика 

ассортимента видов кирпича, камня, круглого леса, лесоматериалов и др. 

конструкционных материалов. Древесные материалы: фанера, древесно-

волокнистые, древесно-стружечные и др. материалы. Требования к качеству. 

Показатели безопасности. Факторы, сохраняющие качество (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 2. Кровельные, тепло- и гидроизоляционные материалы. 

Строительное стекло 

Классификация и характеристика потребительских свойств кровельных, 

тепло- и гидроизоляционных материалов и строительного стекла. 

Характеристика ассортимента, рациональность применения, 

взаимозаменяемость. Требования к качеству. Показатели безопасности. 

Факторы, сохраняющие качество. Экспертиза стекла строительного, 

кровельных, теплоизоляционных материалов (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 3. Материалы и покрытия для полов  

Классификация и характеристика материалов для устройства полов. 

Характеристика современных материалов, их взаимозаменяемость. Требования 

к качеству, методика оценки основных функциональных показателей. 

Показатели безопасности. Факторы, сохраняющие качество (ПК-11, ПК-13). . 

 

Тема 4. Отделочные и облицовочные материалы 

Классификация и потребительские свойства отделочных и облицовочных 

материалов, факторы их качества. Характеристика ассортимента, 

целесообразность применения и взаимозаменяемость отделочных и 

облицовочных материалов. Требования к качеству. Показатели безопасности. 

Экспертиза качества. Факторы, сохраняющие качество (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 5. Строительные детали, приборы для окон и дверей 

Характеристика функциональных свойств и применения строительных 

деталей, приборов для окон и дверей, формирование их качества. 

Характеристика запирающих устройств, замков. Требования к качеству (ПК-11, 

ПК-13). 



Тема 6. Санитарно-техническое оборудование, трубы, фитинги 

Характеристика функциональных свойств санитарно-технического 

оборудования, труб, фитингов, факторы их качества. Характеристика 

ассортимента, взаимозаменяемость, ремонтопригодность и сохраняемость. 

Факторы, сохраняющие качество. Требования к качеству(ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 7. Проводниковые материалы и изделия для подключения и 

защиты электрооборудования 

Провода и шнуры электрические. Ассортимент, назначение, 

характеристика видов. Характеристика функциональных свойств 

проводниковых изделий для подключения и защиты электроприборов. 

Факторы, сохраняющие качество (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 8. Клеящие материалы 

Классификация и общая характеристика ассортимента клеев. Клеи на 

природной, синтетической основе, их назначение, потребительские свойства и 

показатели качества. Показатели качества. Показатели безопасности. 

Ассортимент клеев, герметиков. Факторы, сохраняющие качество клеев  (ПК-

11, ПК-13). 

 

Тема 9. Мебель 

Состояние производства и потребления мебели, типология потребителей 

и жилищ. Потребительские свойства мебельных товаров и факторы их 

качества: материалы, конструкция, облицовка, отделка. Стилевое решение 

мебели. Классификация и характеристика ассортимента мебельных товаров. 

Требования к качеству. Показатели безопасности. Особенности 

потребительской информации мебельных товаров. Сертификация мебельных 

товаров (ПК-11, ПК-13). 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является - дать целостное представление: 

- о закономерностях формирования потребительских свойств и 

ассортимента текстильных, обувных и одѐжно-меховых товаров; 

- об управлении ассортиментом и качеством и оценке его уровня; 

- о проведении экспертизы текстильных, обувных и одѐжно-меховых 

товаров; 

- о показателях безопасности текстильных, обувных и одѐжно-меховых 

товаров; 

- о рациональном использовании и хранении текстильных, обувных и 

одѐжно-меховых товаров. 

Задачи дисциплины 

- изучение состояния и направлений развития производства и потребления 

текстильных, обувных и одѐжно-меховых товаров, их значение в 

удовлетворении конкретных потребностей; 

- формирование у студентов системного подхода и знаний классификации 

текстильных, обувных и одѐжно-меховых товаров; 

- анализ факторов, формирующих потребительские свойства текстильных, 

обувных и одѐжно-меховых товаров на всех этапах движения продукции, 

проведение экспертизы и оценки качества текстильных, обувных и одѐжно-

меховых товаров; 

- развитие у студентов способности принимать эффективные управленческие, 

коммерческие и другие решения по формированию ассортимента 

текстильных, обувных и одѐжно-меховых товаров и решению проблем 

повышения качества работы в торговых предприятиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 5 

Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров 

(Б1.В.ОД.9). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 умением проводить приѐмку товаров по количеству, качеству, 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать  

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-11 Знать особенности содержания товарной 

информации текстильных, обувных и 

одѐжно-меховых товаров 

Тесты 

Знать требования к маркировке 

текстильных, обувных и одѐжно-меховых 

товаров в соответствии с нормативной 

документацией 

Задания для 

лабораторно-

практических 

работ 

Уметь самостоятельно анализировать 

соответствие маркировки текстильных, 

обувных и одѐжно-меховых товаров 

требованиям стандартов 

Практическое 

задание 

Владеть навыками оценки соответствия 

товарной информации требованиям 

технических регламентов, стандартов и 

другой документации применительно к 

группе текстильных, обувных и одѐжно-

меховых товаров 

Деловая игра 

ПК-13 знать закономерности формирования 

потребительских свойств и ассортимента 

текстильных, обувных и одѐжно-меховых 

товаров 

опрос 

знать характеристику видового  

ассортимента, показатели качества и 

порядок оценки уровня качества; 

Практическое 

задание 

знать порядок проведения экспертизы 

текстильных, обувных и одѐжно-меховых 

товаров; 

Практическое 

задание 

знать показатели безопасности 

текстильных, обувных и одѐжно-меховых 

товаров 

тесты 

знать состояние, направление развития 

производства и потребления текстильных, 

обувных и одѐжно-меховых товаров 

реферат 

уметь разрабатывать приемы 

рационального использование и хранения 

текстильных, обувных и одѐжно-меховых 

товаров 

реферат 

Уметь проводить классификацию 

текстильных, обувных и одѐжно-меховых 

товаров 

Практическое 

задание 

Уметь проводить экспертизу и оценку Практическое 



качества текстильных, обувных и одѐжно-

меховых товаров 

задание 

Владеть навыками принятия эффективных 

управленческих, коммерческих и другие 

решений по формированию ассортимента 

текстильных, обувных и одѐжно-меховых 

товаров 

реферат 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Текстильные материалы 
Общие сведения о текстильных товарах. Роль текстильных товаров в 

удовлетворении потребностей. Состояние производства и потребления 

текстильных товаров в РФ (ПК-13).  

Классификация и характеристика потребительских свойств текстильных 

материалов (ТМ). Факторы, формирующие потребительские свойства ТМ: 

сырьевой состав, текстильные нити, строение, отделка. 

Классификация и характеристика ассортимента текстильных волокон. 

Идентификационные признаки волокон. Микроскопическое исследование. 

Новые виды волокон.  

Текстильные нити: классификация и характеристика ассортимента. 

Характеристика пряжи: способы прядения, крутка, линейная плотность и др.  

Строение текстильных материалов: способы изготовления, виды ткацких 

переплетений, показатели строения ткани и трикотажного полотна. 

Отделка текстильных материалов: виды предварительной, 

колористической, заключительной и специальной отделки, влияние отделки на 

потребительские свойства текстильных материалов. 

Ассортимент хлопчатобумажных тканей, шерстяных тканей, шѐлковых и 

льняных тканей. Ткани однокомпонентные и смесовые, сравнительная 

характеристика тканей по волокнистому составу, назначению, отделке и др. 

наиболее значимым показателям. Современные направления в обновлении 

ассортимента тканей.  

Полотна трикотажные: ассортимент современных видов полотен, виды 

отделки, применение. 

Нетканые полотна: понятие о технологии изготовления, ассортимент, 

применение (ПК-13) . 

Контроль и оценка качества ТМ. Номенклатура потребительских свойств 

и показателей качества тканей, трикотажных полотен и нетканых материалов, 

нормируемая ГОСТ. Показатели безопасности в соответствии с техническим 

регламентом. Оценка ведущих показателей качества органолептическим, 

измерительным и экспертным методом. Принципы сортировки тканей (ПК-13). 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ТМ (ПК-11).  

 

Тема 2. Формирование потребительских свойств одежды 

Типология потребления: размерная, возрастная, среды потребления. 



Требования к одежде различных возрастных групп. Ведущие размерные 

признаки одежды. Международные размерные признаки. 

Понятие о моделировании и конструировании одежды. Отличительные 

особенности проектирования одежды из трикотажных полотен. 

Характеристика основных этапов производства одежды, влияние на 

формирование потребительских свойств. Ассортимент швейных изделий: 

классификация и характеристика пальтово-костюмного, платьево-блузочного 

ассортимента, головных уборов. 

Ассортимент трикотажных изделий: верхних, бельевых, чулочно-

носочных, перчаточных, платочно-шарфовых. Направления в обновлении 

ассортимента одежды. 

 

Тема 3. Экспертиза и контроль качества одежды. Стандартизация и 

сертификация одежды 

Экспертиза и контроль качества швейной и трикотажной одежды: 

номенклатура показателей качества, принципы сортировки одежды. Показатели 

безопасности одежды в соответствии с техническим регламентом. Особенности 

сертификации одежды детского ассортимента (ПК-13). 

Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование швейной и 

трикотажной одежды (ПК-11). 

 

Тема 4. Текстильная галантерея  

Общая характеристика ассортимента текстильной галантереи, тенденции 

развития товарной группы. Требования к качеству текстильной галантереи. 

Показатели безопасности. Особенности потребительской маркировки (ПК-11, 

ПК-13). 

 

Тема 5. Материалы для производства обуви 
Современный рынок кожевенных товаров (сырья и готовых кож), 

тенденции его развития. 

Состояние современного рынка обувных товаров. Особенности строения 

кожевенного сырья, химический состав. Топография различных шкур 

животных. Факторы, сохраняющие качество кожевенного сырья (ПК-11, ПК-

13). 

Схема производства кож обувных, технологии выделки, отделки. 

Направления в обновлении ассортимента кож натуральных. Пороки готовых 

кож, причины их возникновения Показатели качества кож: физико-

механические, химического состава. Потребительские свойства кож 

натуральных (ПК-13). 

Классификация и ассортимент кож натуральных. Оценка показателей 

качества кож натуральных различными методами. Принципы сортировки. 

Показатели безопасности в соответствии с техническим регламентом (ПК-14). 

Классификация и характеристика ассортимента искусственных и 

синтетических материалов. Характеристика потребительских свойств 

материалов и особенности использования при производстве обуви для деталей 



верха и низа обуви. Достоинства и недостатки данных материалов. 

Направления в обновлении ассортимента. Показатели безопасности (ПК-13). 

 

Тема 6. Формирование потребительских свойств кожаной обуви в 

процессе производства 

Схема производства обуви кожаной, краткая характеристика. Влияние 

отдельных операций на формирование потребительских свойств обуви. Виды 

обувных колодок. Пороки производственного характера. Характеристика 

пороков критического характера. Допустимость пороков в соответствии с НД 

(ПК-13). 

Классификация ассортимента кожаной обуви по ОКП, ГОСТ, ТН ВЭД, их 

особенности. Характеристика понятий – фасон, модель обуви. Характеристика 

современного ассортимента обуви кожаной. Особенности ассортимента обуви 

для детей и пожилых людей. Рамерно-полнотный ассортимент обуви. 

Международные размеры. Показатели безопасности в соответствии с 

техническим регламентом (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 7. Экспертиза качества обуви кожаной 

Принципы сортировки обуви кожаной. Определение размерных 

признаков обуви. Приѐмы осмотра обуви. Номенклатура потребительских 

свойств и показателей качества обуви кожаной. Исследование показателей 

качества обуви различными методами. Сертификация обуви; показатели, 

подлежащие подтверждению при сертификации (ПК-11, ПК-13). 

Резиновая, полимерная, валяная (фетровая) обувь 

Характеристика сырьевых материалов, основных процессов производства 

и ассортимент обуви резиновой и полимерной. Сортировка, пороки 

производственного и непроизводственного характера. Сырьѐ, основные 

процессы производства и ассортимент валяной обуви. Показатели качества и 

принципы сортировки. Пороки обуви валяной. Показатели безопасности (ПК-

11, ПК-13). 

 

Тема 8. Пушно-меховое сырьѐ 

Состояние современного рынка меховых товаров в РФ и за рубежом. 

Типология потребителей и потребления меховых товаров. Строение и 

топография шкуры животного, его элементы. Химический состав волосяного 

покрова и кожевой ткани меха. Характеристика категорий волос, 

классификация и характеристика волос по различным показателям 

(идентификационные признаки). Классификация и характеристика пушно-

мехового полуфабриката (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 9. Факторы, влияющие на формирование потребительских 

свойств пушно-мехового сырья 

Характеристика изменчивости показателей качества пушно-мехового 

сырья в зависимости от среды обитания, сезона добычи, условий содержания и 

кормления животных, возраста и пола животного, индивидуальная 



изменчивость. Основы сортировки сырья. Способы съѐма шкур, первичная 

обработка, консервирование, их влияние на качество (ПК-11, ПК-13). 

Обработка пушно-мехового сырья: подготовительные операции, выделка, 

крашение, отделка. Расширение ассортимента за счѐт новых видов крашения и 

отделки. Пороки пушно-мехового полуфабриката различного характера. 

Потребительские свойства полуфабрикатов, свойства кожевой ткани, 

волосяного покрова. Определение показателей качества. Показатели 

безопасности (ПК-11, ПК-13). 

Классификация пушно-мехового полуфабриката. Принципы сортировки. 

Экспертиза качества полуфабриката (ПК-11, ПК-13). 

 Характеристика достоинств и недостатков искусственного и 

синтетического меха. Технологии изготовления, характеристика 

потребительских свойств, ассортимент, применение. Показатели безопасности 

(ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 10. Меховые изделия 

Особенности моделирования и конструирования меховых изделий. 

Классификация и ассортимент меховой одежды, головных уборов, меховой 

галантереи и др. Оценка качества и сертификация меховых изделий. 

Показатели безопасности в соответствии с техническим регламентом (ПК-11, 

ПК-13). 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - дать целостное представление: 

- о закономерностях формирования потребительских свойств и 

ассортимента культурно-бытовых товаров; 

- об управлении ассортиментом и качеством и оценке его уровня; 

- о проведении экспертизы культурно-бытовых товаров; 

- о показателях безопасности культурно-бытовых товаров; 

- о рациональном использовании и хранении культурно-бытовых товаров. 

Задачи дисциплины 

- изучение состояния и направлений развития производства и потребления 

культурно-бытовых товаров, их значение в удовлетворении конкретных 

потребностей; 

- формирование  у студентов системного подхода и знаний классификации 

культурно-бытовых товаров; 

- анализ факторов, формирующих потребительские свойства культурно-

бытовых товаров на всех этапах движения продукции, проведение 

экспертизы и оценки качества культурно-бытовых товаров; 

- развитие у студентов способности принимать эффективные управленческие, 

коммерческие и другие решения по формированию ассортимента культурно-

бытовых товаров и решению проблем повышения качества работы в 

торговых предприятиях.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 Модуль 5 

Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров 

(Б1.В.ОД.9). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-13 умением проводить приѐмку товаров по количеству, качеству, 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать  

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-11 Знать особенности содержания товарной Тесты 



информации культурно-бытовых товаров 

Знать требования к маркировке культурно-

бытовых товаров в соответствии с 

нормативной документацией 

Задания для 

лабораторно-

практических 

работ 

Уметь самостоятельно анализировать 

соответствие маркировки культурно-

бытовых товаров требованиям стандартов 

Практическое 

задание 

Владеть навыками оценки соответствия 

товарной информации требованиям 

технического регламента, стандартов и 

другой документации применительно к 

группе  культурно-бытовых товаров 

Деловая игра 

ПК-13 знать закономерности формирования 

потребительских свойств и ассортимента 

культурно-бытовых товаров 

опрос 

знать характеристику видового  

ассортимента, показатели качества и 

порядок оценки уровня качества; 

Практическое 

задание 

знать порядок проведения экспертизы 

культурно-бытовых товаров; 

Практическое 

задание 

знать показатели безопасности культурно-

бытовых товаров 

тесты 

знать состояние, направление развития 

производства и потребления культурно-

бытовых товаров 

реферат 

уметь разрабатывать приемы 

рационального использование и хранения  

культурно-бытовых товаров 

реферат 

Уметь проводить классификацию 

культурно-бытовых товаров 

Практическое 

задание 

Уметь проводить экспертизу и оценку 

качества культурно-бытовых товаров 

Практическое 

задание 

Владеть навыками принятия эффективных 

управленческих, коммерческих и другие 

решений по формированию ассортимента 

культурно-бытовых товаров 

реферат 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1. Товары для обучения, воспитания, творчества и организации 

умственного труда 
 

Тема 1. Изделия из бумаги и картона 

Общие сведения о производстве бумаги, картона, изделий из бумаги и 



картона. Показатели качества бумаги: композиционный состав, степень 

проклейки, белизна, гладкость, сорность, масса. Показатели качества изделий 

из бумаги и картона: вид бумаги, вид переплѐтного соединения, качество 

отделки, оформление блока. 

 Классификация и характеристика ассортимента бумаги и изделий из 

бумаги. Особенности потребительской информации (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 2. Канцелярские товары и школьные принадлежности 

Ассортимент товаров для письма: ручки автоматические, карандаши 

автоматические и в древесной оболочке, карандаши маркировочные и с 

капиллярно-пористыми стержнями. Ассортимент товаров для черчения и 

рисования. Требования к качеству. Оценка качества. Маркировка канцелярских 

товаров и школьных принадлежностей (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 3. Оргтехника 

Классификация ассортимента средств оргтехники. Пишущие машины, 

копировально-множительная техника. Функциональные и эргономические 

свойства. Ассортимент. Особенности потребительской информации (ПК-11, 

ПК-13). 

 

Тема 4. Игрушки 

Состояние производства игрушек в РФ. Значение игрушки в воспитании 

ребѐнка. Классификация и характеристика современного ассортимента игрушек 

по возрастному, педагогическому, игровому и др. признакам. Факторы, 

формирующие качество игрушки. Показатели качества игрушек и их 

определение. Показатели безопасности игрушки в соответствии с техническим 

регламентом. Сертификация игрушек. Требования к маркировке и упаковке 

игрушек (ПК-11, ПК-13). 

 

Раздел 2. Товары для аудио-, видеоинформации 

 

Тема 1. Фототовары 

Понятие о фотографии чѐрно-белой и цветной. Основы теории 

фотографических процессов. Классификация и ассортимент 

светочувствительных материалов, факторы, сохраняющие их качество. 

Классификация ассортимента фотоаппаратов аналоговых и цифровых. 

Устройство, характеристика основных узлов, виды объективов, затворов, 

дополнительные опции аппарата. 

Наблюдательные приборы: назначение, характеристика видового 

ассортимента. 

Требования к качеству, факторы, сохраняющие качество (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 2. Музыкальные товары 

Общие сведения о музыкальной грамоте. Потребительские свойства 

музыкальных инструментов, факторы их формирующие. Классификация и 



характеристика видового ассортимента музыкальных инструментов. Контроль 

качества, дефекты музыкальных инструментов. Факторы, сохраняющие 

качество инструментов (ПК-11, ПК-13). 

 

Тема 3. Радиоэлектронные товары(РЭТ) 

Общие сведения о рынке РЭТ. Классификация РЭТ: элементы 

комплектующие, носители записи, технологии получения изображения. 

Классификация и характеристика РЭТ: усилители звуковой частоты, 

радиоприѐмная аппаратура, телевизионная аппаратура, принцип работы, 

характеристика основных параметров, ассортимент, потребительские свойства. 

Показатели безопасности. 

Аппаратура для записи и воспроизведения изображения: устройство, 

принцип работы, потребительские свойства, основные параметры, ассортимент. 

Лазерные цифровые системы: CD, MD, DVD, устройство, принцип 

действия.  

Направления в обновлении ассортимента РЭТ. Контроль качества РЭТ, 

документальное (информационное) сопровождение товаров (ПК-11, ПК-13). 

  

Раздел 3. Товары для спорта, туризма и рыболовства 

 

Тема 1. Товары для спорта 

Общие сведения о состоянии рынка спортивных товаров. Классификация 

и характеристика ассортимента спортивных товаров. Контроль качества 

спортивных товаров. Особенности потребительской информации (ПК-11, ПК-

13). 

 

Тема 2. Товары для туризма и рыболовства 

Классификация и характеристика ассортимента инвентаря для туризма 

(походное снаряжение, инвентарь для водного туризма). 

Классификация и характеристика ассортимента инвентаря для 

рыболовства по сезону, по способу лова. Характеристика принадлежностей для 

ловли. Контроль качества. Особенности потребительской информации (ПК-11, 

ПК-13). 

 

Раздел 4. Товары для украшения человека 

 

Тема 1. Состояние производства и потребления ювелирных товаров 

Значение ювелирных товаров в удовлетворении эстетических и 

социальных потребностей человека. Состояние современного рынка 

ювелирных товаров ПК-13). 

 

Тема 2. Потребительские свойства ювелирных товаров 

Факторы, формирующие потребительские свойства ювелирных товаров: 

ювелирные сплавы, камни ювелирные, способы изготовления, обработка и 

отделка ювелирных изделий. Характеристика способов огранки камней (ПК-



13).  

 

Тема 3. Ассортимент ювелирных изделий 

Классификация и ассортимент ювелирных изделий. Характеристика 

современного ассортимента. Особенности формирования ассортимента в 

торговом предприятии (ПК-13). 

 

Тема 4. Экспертиза качества ювелирных товаров 

Экспертиза ювелирных товаров. Понятие о геммологической экспертизе с 

применением методов Мооса, рефрактометрии, полярископии, микроскопии, 

плотности, рентгеноспектральном анализе. Требования к качеству ювелирных 

товаров в соответствии с НД. Маркировка, клеймение, упаковка ювелирных 

товаров (ПК-11, ПК-13). 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: курсовая работа, экзамен 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоение учебной дисциплины «Оборудование торговых 

предприятий» является формирование у обучающихся теоретических знаний и 

приобретение ими практических навыков и умений в области технического 

оснащения организаций и предприятий торговли, а также охраны труда на них. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- освоение студентами основных направлений научно-технического 

прогресса в торговле; 

- изучение схем механизации и автоматизации процесса товародвижения; 

- изучение рациональной эксплуатации оборудования, участвующего в 

торгово-технологическом процессе; 

- изучение методики расчета и подбора оборудования для оптового и 

розничного звена; 

- изучение рынка оборудования предприятий торговли, его 

формирования; 

- изучение вопросов охраны труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.10). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-16 Знать: основные понятия, термины и их 

определения в области торгового 

оборудования, современные виды и типы 

торгового оборудования, правила 

рациональной и безопасной эксплуатации, 

общие принципы устройства и технико-

экономические характеристики; методики 

расчетов потребностей и выбора 

оборудования; организацию сервисного 

Тесты 

Опросы 



обслуживания и ремонта, охрану труда; 

методики расчета технического уровня 

эффективности внедрения, эксплуатации и 

окупаемости техники, основы охраны 

труда. 

Уметь:  работать с нормативной и 

технической документацией по 

оборудованию, объективно оценивать 

эксплуатационные параметры и технико-

экономические характеристики всех видов 

оборудования предприятий торговли; 

правильно осуществлять подбор 

оборудования предприятий торговли для 

различных оптовых и розничных 

предприятий;  производить расчеты 

потребности в оборудовании предприятий 

торговли;  организовать рациональную 

эксплуатацию оборудования предприятий 

торговли, квалификационное 

обслуживание и мелкий ремонт 

Тесты 

Опросы 

Задачи 

Владеть навыками: определять 

показатели экономической эффективности 

от внедрения новой техники и 

своевременно осуществлять модернизацию 

парка оборудования, проводить анализ 

рынка оборудования предприятий 

торговли, его формирование и 

конъюнктуру, проводить мероприятия по 

охране труда. 

Тесты 

Опросы 

Задачи 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Введение в предмет 

 

Тема 1. Предмет, содержание и задачи дисциплины. Научно-

технический прогресс 
Задачи торговых работников в деле развития материально-технической 

базы предприятий кооперативной торговли, внедрения прогрессивной 

технологии и новой техники, организации эффективной эксплуатации торгово-

технологического оборудования. 

Предмет, содержание и задачи дисциплины. Значение дисциплины в 

условиях рыночной экономики и его связь с другими дисциплинами. 

Сущность технического прогресса в торговле и основные направления 

его развития. Основные признаки современной научно-технической 

революции. 



Характеристика торгово-технологических процессов и обоснование 

необходимости технического оснащения торговых предприятий как одного из 

условий роста эффективности деятельности предприятий и производительности 

труда. Основные положения концепции в условиях рыночной экономики. 

Задачи дальнейшего развития производства и совершенствования 

торговой техники, развития импорта передовых технологий. 

Требования к качеству подготовки специалистов высшей квалификации, 

необходимые для решения проблем научно-технического процесса в торговле. 

 

Тема 2. Основные направления механизации и автоматизации 

технологических процессов. Основы охраны труда в кооперативной 

торговле 

Понятие о механизации и автоматизации процесса товародвижения в 

целом и торгово-технологических процессов в оптовых и розничных 

предприятиях. 

Основы охраны труда в кооперативной торговле. 

Характеристика уровня механизации работ в потребительской 

кооперации. Понятие и методы определения общего и технического уровня 

оптовых и розничных предприятий. 

Классификация труда в торговле по степени его механизации. Ступени 

механизации труда. Социально-экономическое значение механизации труда в 

торговле. Пути сокращения тяжелых и трудоемких работ, особенно ручного 

труда. 

Концепция повышения уровня механизации и автоматизации торгово-

технологических процессов в оптовой и розничной торговле. Преимущества 

применения систем машин. 

Определение экономической эффективности внедрения торговой техники 

и сроков ее окупаемости. 

 

Тема 3. Подъемно-транспортное оборудование и механизация 

складских операций 

Значение и особенности механизации погрузочно-разгрузочных и 

складских работ в торговле. Назначение подъемно-транспортного 

оборудования в торговле. Современные тенденции механизации перемещения 

грузов. 

Предпосылки повышения технической оснащенности и уровня 

механизации труда в торговле. 

Классификация подъемно-транспортного оборудования и требования, 

предъявляемые к нему. 

Подъемно-транспортные машины и механизмы периодического и 

непрерывного действия, механизмы и устройства для горизонтального и 

смешения грузов. Виды подъемно-транспортного оборудования и их виды. 

Назначение и квалификация грузоподъемных и транспортирующих 

машин и механизмов, виды и типы. 

Технико-экономическая характеристики электроталей, кранов, грузовых 



лифтов и подъемников, условия их рациональной эксплуатации. 

Назначение и классификация транспортирующих машин и установок 

непрерывного и периодического действия. 

Технико-экономическая характеристика и рациональная эксплуатация 

конвейеров различной конструкций, щелевых транспортеров, подвесных 

монорельсовых путей, роликовых дорожек, механических вешал. 

Характеристика гравитационных устройств - спусков, покатов, 

самотечных труб. 

средства горизонтального перемещения грузов - тележки ручные, 

домкратные с гидроприводом и электроприводом, тягачи. Назначение, технико-

экономическая характеристика, принцип действия, условия эксплуатации. 

Техника безопасности при эксплуатации грузоподъемных и 

транспортирующих машин и механизмов. 

Назначение, классификация и общие принципы устройства погрузочно-

разгрузочных и штабелирующих машин и механизмов. Технико-экономическая 

и эксплуатационная характеристика электропогрузчиков, электроштабелеров, 

кран-штабелеров, подъемных столов, уравнительных площадок, 

автопогрузчиков. 

Принцип разработки технологической схемы механизации, расчет 

потребности и выбор подъемно-транспортного оборудования для торговых 

предприятий. Нормативы оснащения. Определение экономической 

эффективности механизации труда от внедрения подъемно-транспортного 

оборудования. Расчет срока окупаемости подъемно-транспортного 

оборудования. Оценка эффективности использования оборудования по времени 

и производительности. 

Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочныз 

работ. Технологические схемы комплексной механизации погрузочно-

разгрузочных работ с применением поддонов, контейнеров и тары-

оборудования. Особенности механизации перемещения отдельных видов 

товаров. 

 

Раздел 2. Торгово-технологическое оборудование 
 

Тема 1. Технологическое оборудование для пакетирования и 

хранения товаров на складах 
Цели и задачи оснащения складов технологическим оборудованием. 

Эффективное использование емкости и площади складов. Обеспечение условий 

хранения товаров. 

Классификация оборудования для хранения товаров на складах. Их 

соответствие физико-химическим свойствам товаров. 

Оборудование для хранения тарно-штучных грузов, навалочных, 

насыпных и наливных товаров на складах. Технико-экономическая 

характеристика стеллажей, поддонов, подтоварников, бункерных устройств, 

резервуаров и другого оборудования для хранения товаров. 

Требования, которым должны отвечать оборудование, используемое на 



складах для хранения товаров. 

Стеллажное оборудование. Устройство и конструктивные особенности 

отдельных видов стеллажей. Универсальные и специальные стеллажи для 

хранения тарно-штучных грузов. Полочные, клеточные, ящичные, каркасные 

стеллажи. Специальные механические стеллажи. 

Поддоны. Виды и типы поддонов, материал изготовления. Плоские, 

стоечные, ящичные поддоны, их назначение, конструкционные особенности и 

технико-экономические характеристики. Модульный размер поддона. 

Подтоварники для штабельного хранения грузов и их характеристика. 

Оборудование для хранения навалочных и насыпных грузов. Бункера, 

закрома, щиты. 

Оборудование для хранения наливных грузов. 

Организация эксплуатации технологического оборудования, 

используемого для хранения и пакетирования товаров на складах. 

Правила техники безопасности при сборке, установке и эксплуатации 

складского технологического оборудования. 

Принципы выбора, расчет потребности и экономической эффективности 

использования технологического оборудования складов. 

 

Тема 2. Измерительное оборудование 

Значение и область применения измерительного оборудования в 

торговле. Классификация измерительного оборудования.  

Весоизмерительное оборудование. Классификация и индексация весов. 

Требования, предъявляемые к весам как к измерительному прибору и как к 

торговому и технологическому оборудованию. 

Устройство, правила установки и взвешивания на весах настольных 

циферблатных. 

Весы платформенные передвижные и стационарные. Особенности 

устройства, установки и эксплуатации. 

Весовой торговый чекопечатающий комплекс. Электронные весы, их 

устройство и эксплуатация. Особенности устройства и эксплуатации 

импортных электронных весов. Поверка и клеймение. 

Гири. Классификация их по назначению, материалу изготовления, классу 

точности, массе, форме. Виды гирь и требования, предъявляемые к ним. 

Комплекты гирь для отдельных видов весов. 

Меры длины и объема, их назначение и характеристика, правила 

эксплуатации. Металлические и деревянные метры. Металлические и 

стеклянные кружки, мензурки. Поверка мер длины и объема. 

Эксплуатация измерительного оборудования в торговле. 

Государственный и ведомственный контроль за измерительным 

оборудованием. 

Организация поверки измерительного оборудования и гирь, порядок 

клеймения. Паспортизация измерительного оборудования. 

Принципы выбора, расчет потребности в весах для розничных торговых 

предприятий. Нормы оснащения. 



Правила техники безопасности при эксплуатации весоизмерительного 

оборудования. 

Уход за измерительным оборудованием. 

 

Тема 3. Измельчительно-режущее оборудование 
Значение механизации нарезки и измельчения товаров в торговле. 

Развитие производства измельчительно-режущего оборудования в России 

и за рубежом. 

Устройство и правила эксплуатации отдельных видов измельчительно-

режущих машин и механизмов. Технико-экономические показатели, уход за 

измельчительно-режущим оборудованием. 

Правила техники безопасности при эксплуатации измельчительно-

режущего оборудования. 

 

Тема 4. Фасовочно-упаковочное оборудование 

Народнохозяйственное назначение фасовки и упаковки товаров. 

Основные операции, выполняемые при фасовке и упаковке товаров, 

средства их механизации. 

Централизованная и децентрализованная фасовка товаров. 

Классификация фасовочно-упаковочного оборудования. Оборудование 

для фасовки товаров. Методы дозирования. Технико-экономическая 

характеристика и эксплуатация фасовочного оборудования. 

Оборудование для упаковки товаров. Лентостягивающие, 

проволокошвейные, термосваривающие и склеивающие машины, их технико-

экономическая характеристика. 

Механизированные поточные линии для обработки, фасовки, упаковки 

товаров и их преимущества. 

Принцип действия автоматизированных поточных линий, порядок 

технического обслуживания. 

 

Тема 5. Контрольно-кассовая техника и автоматизация расчетных 

операций 

Значение организации расчетных кассовых операций в торговле. Учет и 

контроль денежной выручки - необходимое условие сохранности товарно-

материальных ценностей. Способы расчета с покупателями с применением 

контрольно-кассовой техники. Возможности использования контрольно-кассового 

оборудования в изучении покупательского спроса и движения товарных запасов. 

Закон Российской Федерации «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт». Принят Государственной Думой 25.04.2003 

г. Одобрен Советом Федерации 14.05.2003 г. 

Типы контрольно-кассовой техники и их конструктивные особенности с 

учетом требований, которым должны они отвечать в соответствии с налоговой 

системой государства. 

Классификация и индексация контрольно-кассовой техники. 



Расшифровка буквенной и цифровой индексации. 

Характеристика основных узлов контрольно-кассовой техники. 

Организация работы расчетных узлов с использованием контрольно-

кассовой техники. Много функциональные машины с подсчетом частных 

итогов стоимости нескольких покупок, определением суммы сдачи, выдачей 

печатной информации о накопленных суммах на денежных суммирующих 

счетчиках. 

Машины с устройством раздельной автоматической выдачи сдачи и 

выводом информации обо всех кассовых операциях на внешний носитель для 

последующей обработки. Назначение интерфейса. Кассовые терминалы на 

магнитных картах. 

Контрольно-кассовая техника с лазерным фотоэлектрическим 

оборудованием, позволяющим вести многономенклатурный суммовой и 

количественный учет проданных товаров. Устройство для программирования 

цен. Штриховое кодирование и сканирующие устройства. 

Автоматические кассы, назначение, принцип работы, технико-

экономическая характеристика и условия применения. Выбор места установки. 

Регистрация контрольно-кассовой техники в налоговой инспекции. 

Эксплуатация контрольно-кассового оборудования. Рациональное 

расположение оборудования на рабочем месте контролера-кассира. 

Подготовка контрольно-кассовой техники и оборудования к работе. 

Порядок работы контролера-кассира с учетом научной организации 

труда. Функции кассира по окончании работы, сдача денежной выручки, 

оформление денежных и кассовых операций. 

Контроль за состоянием машин и уход за кассовым оборудованием. 

Правила техники безопасности при транспортировке и эксплуатации машин. 

Показатели использования кассового оборудования. Определение 

экономической эффективности от внедрения более совершенной контрольно-

кассовой техники и прогрессивной технологии расчетно-кассовых операций. 

Расчет потребности в контрольно-кассовой технике и ее выбор. 

 

Тема 6. Торговые автоматы 

Автоматизация процессов продажи товаров - одно из прогрессивных 

направлений совершенствования торговли товарами массового спроса. 

Роль торговых автоматов в системе розничной торговли. 

Состояние и перспективы развития торговли через автоматы. 

Отечественный и зарубежный опыт использования торговых автоматов. 

Классификация и индексация торговых автоматов. 

Устройство и характеристика основных узлов и механизмов торговых 

автоматов. 

Монетные механизмы, их устройство и принцип работы. 

Автоматы для продажи продовольственных и непродовольственных 

товаров. Назначение и техническая характеристика. 

Санитарно-гигиенические, технические и эксплуатационные требования, 

предъявляемые к торговым автоматам. 



Автоматы для размена монет, их устройство и техническая 

характеристика. 

Монтаж и эксплуатация торговых автоматов. Организация технического 

обслуживания торговых автоматов. 

Требования техники безопасности при установке и эксплуатации 

торговых автоматов. 

Выбор, расчет потребностей и экономической эффективности 

использования торговых автоматов. 

 

Тема 7. Торговая мебель магазинов и условия ее эффективного 

использования 
Значение торговой мебели для рациональной организации торгово-

технологического процесса, повышения культуры обслуживания покупателей т 

производительности труда работников торговли. 

Влияние торговой мебели на архитектурно-художественное оформление 

интерьера и эффективное использование торговой площади и объема магазина. 

Технический прогресс в создании торговой мебели, современные 

решения дизайна. 

Классификация торговой мебели, требования, предъявляемые к ней. 

Типизация и типоразмеры оборудования. 

Унификация оборудования. Оценка уровня унификации. Коэффициент 

унификации. 

Понятие о стандартизации оборудования. Значение и характеристика 

ГОСТов на торговую мебель. 

Основные принципы устройства оборудования. Элементы сборно-

разборных конструкций, особенности сборки, детали крепления. 

Торговая мебель для торговых залов-магазинов самообслуживания. Типы 

и технико-экономическая характеристика. 

Изделия и приспособления для выкладки товаров. 

Порядок составления спецификации и оформление заказа на покупку и 

поставки торговой мебели. 

Нормы технического оснащения магазинов потребительской кооперации 

торговой мебелью. Выбор, расчет потребности и экономической эффективности 

ее использования. 

Порядок сборки, установки и эксплуатации немеханического торгового 

оборудования, требования техники безопасности. Соблюдение санитарных 

гигиенических правил. 

 

Тема 8. Инвентарь торговых предприятий 

Значение инвентаря в технологическом процессе торгового предприятия. 

Классификация инвентаря, применяемого на торговых предприятиях. 

Инвентарь для подсобных помещений и торговых залов магазинов. 

Инвентарь и инструментарий для вскрытия тары, приемки, проверки 

качества, подготовки товаров к продаже, выкладки, упаковки и рекламы 

товаров. 



Санитарно-гигиенический и вспомогательный инвентарь. 

Нормы технического оснащения торговых предприятий инвентарем и 

инструментарием. 

 

Тема 9. Тара-оборудование 
Значение применения тары-оборудования в процессе товароснабжения 

розничной торговой сети. Определение «тара-оборудование». 

Условия применения тары-оборудования в торговле. 

Классификация тары-оборудования. Виды тары-оборудования для 

перевозки и продажи отдельных видов товаров народного потребления. 

Условия внедрения тары-оборудования в кооперативной торговле и 

эффективности ее использования. 

Требования к таре-оборудованию. 

Правила техники безопасности при эксплуатации тары-оборудования. 

 

Раздел 3. Холодильные машины и оборудование 
 

Тема 1. Способы получение холода 
Значение холода в торговле. Преимущества холода по сравнению с 

другими способами консервирования и хранения скоропортящихся продуктов. 

Развитие холодильного хозяйства на основе достижений научно-

технического прогресса. 

Физическая сущность холода. Единицы измерения количества холода. 

Международная система единиц измерения СИ. Удельная теплоемкость 

веществ. 

Способы получения холода в торговле и их краткая характеристика. 

Водный лед, льдосоляные смеси, эвтектический лед, сухой лед, машинный 

холод. 

Сооружение и устройства с использованием ледяного и льдосоляного 

охлаждения. Преимущества и недостатки отдельных способов получения 

холода. 

 

Тема 2. Холодильные машины 

Теоретические основы машинного охлаждения. 

Устройства и принцип действия компрессионных холодильных машин. 

Основные и вспомогательные части компрессионных холодильных 

машин, их назначение. Приборы автоматического регулирования работы 

холодильных машин и температуры в охлаждаемом объекте. 

Холодильные агенты и требования, предъявляемые к ним, их 

характеристика. Техника безопасности при работе с холодильными агрегатами. 

Понятие об агрегатировании. Классификация и индексация холодильных 

машин и агрегатов, применяемых в торговле. Расчет потребной 

холодопроизводительности и выбор холодильных машин для охлаждения 

стационарных камер. 

Устройство и оборудование стационарных холодильников. 



 

Тема 3. Торговое холодильное оборудование 
Классификация торгового холодильного оборудования и его технико-

экономическая характеристика. Назначение, устройство и правила 

эксплуатации сборно-разборных холодильных камер, шкафов, охлаждаемых 

витрин, низкотемпературных прилавков, прилавков-витрин, ларей. 

Температурные режимы хранения. 

Торговое холодильное оборудование для производственных магазинов 

самообслуживания, их конструктивные особенности. 

Система централизованного хладоснабжения. 

Размещение и эксплуатация торгового холодильного оборудования, 

требования техники безопасности. 

Нормы оснащения и выбор типов холодильного оборудования, 

показатели эффективности его использования. 

Прогрессивные решения в устройстве и дизайне торгового холодильного 

оборудования. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «Транспортирование и хранение потребительских товаров» 

является овладение студентами теоретическими знаниями и практическими 

умениями в выборе оптимальных условий хранения потребительских товаров, 

технологиях транспортировки и хранения потребительских товаров, путях и 

способах защиты товаров от воздействия внешней среды.  

Задачи дисциплины сводятся к следующему: - изучение технологии и 

организации транспортирования потребительских товаров; -знакомство с 

подвижным составом для перевозки потребительских товаров; -изучение 

физических, химических, биохимических и микробиологических процессов 

происходящих при хранении потребительских товаров; -знакомство с видами 

складов для хранения потребительских товаров, и требованиями к условиям их 

хранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.10). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

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: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-14 знать: 

 - особенности транспортировки потребительских 

товаров различными видами транспорта;  

-виды подвижного состава для транспортирования 

потребительских товаров;  

- роль и назначение тары, используемой при 

транспортировании и хранении продукции; 

- комплексные подходы к технологии хранения 

потребительских товаров, установление сроков и 

условий хранения, виды складов;  

- условия хранения различных групп 

потребительских товаров.  

Тесты 

Опросы 

уметь:  Тесты 



- определять правильность укладки товаров в 

транспортном средстве;  

- выбрать оптимальный режим хранения для 

каждой группы потребительских товаров, 

разместить партию товаров на хранение;  

-определить правильность оформления 

сопроводительных документов, удостоверяющих 

качество и безопасность продукции. 

Опросы 

Задачи 

владеть:  
- понятиями и обобщенными положениями по 

вопросам транспортирования и хранения 

потребительских товаров, которые в совокупности 

являются целостной системой и образуют 

научную дисциплину «Транспортирование и 

хранение потребительских товаров»;  

- методологией и методами исследований в 

области данной дисциплины;  

- методами получения, хранения и переработки 

информации, касающейся перевозок и хранения 

потребительских товаров. 

Тесты 

Опросы 

Задачи 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Раздел 1. Теоретические основы хранения товаров 

Тема 1. Научные основы хранения товаров 

Хранение как этап товародвижения в цепи. Основные задачи хранения товаров. 

Факторы, обеспечивающие сохранение качества и количества товаров. 

Классификация товаров по срокам хранения. Требования, предъявляемые к 

товарам, закладываемым на длительное хранение. Потери при хранении. Пути 

предупреждения и сокращения потерь товаров при хранении. Процессы 

старения, протекающие при хранении непродовольственных товаров: 

деструкция, окисление, сшивание, коррозия. Способы предотвращения 

протекания процессов старения, пути снижения их скорости. Защита от 

коррозии. Влияние температурно-влажностных условий хранения на скорость 

процессов старения и допустимые сроки хранения. Изменения качества состава 

различных групп непродовольственных товаров, определяющие их стойкость 

при хранении. Физико-химические изменения при хранении товаров из 

животного и растительного сырья, полимерных материалов, изменения 

качества металлических изделий и других товаров. Прогнозирование сроков 

хранения товаров.  

Тема 2. Основы комплексного подхода к технологии хранения товаров  

Режим хранения: понятие, составные элементы. Основы теплофизики 

процессов тепломассообмена в складах при хранении. Изменения состояния 

влажности воздуха. 

Понятия: «криоскопическая температура», «оптимальная температура 

хранения», «влагосодержание», «абсолютная влажность воздуха», 

«относительная влажность воздуха», «точка росы». Процессы сорбции и 

десорбции в период хранения. Процессы конденсатообразования, 



самосогревания. Радиационный, конвективный и кондуктивный теплообмен. 

Методы измерения температуры и влажности воздуха. Группы товаров по опти-

мальному температурно-влажностному режиму хранения. Влияние 

освещенности и газового состава среды на продолжительность хранения 

товаров. Методы регулирования газового состава. Модифицированные и 

регулируемые газовые среды. Изменение качества состава различных групп 

продовольственных товаров, определяющие их стойкость при хранении. 

Физико-химические изменения при хранении товаров животного и 

растительного сырья, и других товаров. Прогнозирование сроков хранения 

продовольственных товаров.  

Тема 3. Складское хранение товаров 

Типы складских сооружений. Подъемно-транспортное оборудование. Режимы 

хранения продукции и их регулирование. Требования к температурно-

влажностным режимам хранения. Типы складских сооружений. Наземные, 

отапливаемые, охлаждаемые и неотапливаемые склады, площадки для 

открытого хранения. Требования, предъявляемые к размещению товаров на 

хранение. Правило «товарного соседства». Коэффициент загрузки складских 

емкостей. Эффективность складирования с позиций логистики. Подъемно-

транспортное оборудование. Режим хранения. Требования к температурно-

влажностным режимам хранения.  

Тема 4. Процессы при хранении товаров  

Физические и физико-химические процессы. Химические процессы. 

Биохимические, гидролитические и микробиологические процессы.  

Тема 5. Технология хранения товаров  

Типы складских помещений для хранения товаров; регулирование режима при 

хранении пищевых продуктов в складах и холодильниках. Технические 

средства поддержания и регулирования режимов хранения. Контроль 

технического состояния складов. Санитарно-гигиенический режим хранения. 

Профилактические мероприятия. Методы контроля. Микробиологические 

показатели, характеризующие санитарное состояние складов и хранилищ. 

Технические средства поддержания и регулирования режимов хранения. 

Системы автоматического контроля и регулирования температурно-

влажностных режимов хранения. Системы отопления, вентиляции, охлаждения, 

кондиционирования. Теплоизоляция складов. Передвижные осушители и 

увлажнители воздуха. Контроль технического состояния складов. Выбор 

складских сооружений для хранения различных групп товаров. Технические 

средства обеспечения рациональных режимов хранения. Программируемое 

хранение.  

 

Раздел 2. Условия и особенности хранения отдельных групп товаров  

Тема 6. Условия и особенности хранения продовольственных товаров  

Режим хранения продовольственных товаров. Нормативные документы, 

регламентирующие условия, сроки хранения и реализации бакалейных товаров. 

Потери бакалейных товаров при хранении. Размещение бакалейных товаров на 

хранение. Правила товарного соседства. Режим хранения гастрономических 



товаров. Нормативные документы, регламентирующие условия, сроки хранения 

и реализации гастрономических товаров. Потери гастрономических товаров 

при хранении. Размещение гастрономических товаров на хранение. Правила 

товарного соседства.  

Тема 7. Условия и особенности хранения отдельных групп 

непродовольственных товаров  

Условия и особенности транспортирования и хранения швейно-трикотажных 

товаров. Специальные виды тары для транспортирования швейно-трикотажных 

товаров. Требования к помещениям для хранения швейно-трикотажных 

товаров. Условия и особенности транспортирования и хранения пушно-

меховых и овчинно-шубных изделий. Температурно-влажностный режим в 

помещениях для хранения. Защита изделий от моли, кожееда и коврового жука 

в процессе хранения. Условия и особенности транспортирования и хранения 

обуви. Обувь кожаная, юфтевая, резиновая. Условия и особенности 

транспортирования и хранения галантерейных товаров. Условия и особенности 

транспортирования и хранения стеклоизделий. Условия и особенности 

транспортирования и хранения керамических товаров. Порядок упаковки 

керамических изделий. Условия и особенности транспортирования и хранения 

металлохозяйственных товаров. Специальная обработка металлических 

изделий перед упаковкой. Условия и особенности транспортирования и 

хранения товаров из пластмасс. Условия и особенности транспортирования и 

хранения парфюмерно-косметических товаров и туалетного мыла. Гарантийные 

сроки хранения парфюмерно-косметических товаров и туалетного мыла. 

Условия и особенности транспортирования и хранения товаров бытовой химии. 

Особенности хранения огнеопасных и ядовитых товаров. 

Условия и особенности транспортирования и хранения товаров культурно-

бытового назначения. 

 

Раздел 3. Транспортирование потребительских товаров  

Тема 8. Современное состояние транспортной системы  

Общая характеристика транспорта России. Роль транспорта в перевозках 

потребительских товаров. Транспорт как отрасль, его отличительные 

особенности. Структурно-функциональная характеристика транспорта 

(транспорт общего и не общего пользования). Транспорт магистральный и 

немагистральный. Группы показателей, характеризующие технико-

экономические и другие особенности транспорта. Место транспорта России в 

мировой торговой системе.  

Тема 9. Транспортная обеспеченность и система управления транспортом  

Показатели транспортной обеспеченности и доступности. Показатели густоты 

транспортной сети для железнодорожного, автомобильного и других видов 

транспорта. Показатель транспортной доступности. Основные принципы 

управления транспортом в условиях рыночной экономики. Области и формы 

взаимодействия и конкуренции различных видов транспорта.  

Тема 10. Грузовые перевозки Тенденция распределения грузовых перевозок 
между различными видами транспорта. Грузовые потоки, их классификация по 



назначению, видам транспорта и родам грузов. Основные показатели качества 

транспортного обслуживания грузовладельцев: степень удовлетворения спроса 

по объему перевозок, степень ритмичности, регулярность перевозок, 

выполнение установленных сроков перевозки грузов, степень сохранности 

перевозимых грузов, уровень безопасности перевозок. «Колесо качества» 

транспортного обслуживания клиентов. 

Тема 11. Перевозки потребительских товаров железнодорожным 

транспортом 

Железнодорожный транспорт, его особенности и основные показатели. 

Технико-экономические особенности и преимущества железнодорожного 

транспорта. Недостатки железнодорожного транспорта. Организация 

перевозок. Виды отправок: повагонная, мелкая, малотоннажная, групповая, 

маршрутная. Виды вагонов: крытые, полувагоны, платформы для перевозки 

контейнеров, полувагоны-бункеры, изотермические вагоны, цистерны. Приемка 

и выдача грузов. Подготовка грузов, вагонов и контейнеров. Ответственность 

за количественную и качественную сохранность грузов. Тарифы и расчеты за 

транспортирование потребительских товаров.  

Тема 12. Перевозки потребительских товаров автомобильным 

транспортом  

Роль автомобильного транспорта в транспортировании грузов. Виды 

подвижного состава: автомобили, автомобили-тягачи, прицепы, полуприцепы и 

другие. Специализированный подвижной состав и состав общего назначения. 

Классификация подвижного состава по грузоподъемности, типу кузова и 

другие. Подготовка груза к автоперевозкам. Прием и выдача грузов. 

Ответственность за качественную и количественную сохранность грузов при 

автоперевозках. 

Технико-эксплуатационные показатели работы грузового автомобильного 

транспорта: использование парка подвижного состава, пробег, время простоев 

под погрузкой и разгрузкой, длина ездки, среднее расстояние перевозки. 

Использование ведомственного и частного автотранспорта в грузовых 

перевозках.  

Тема 13. Особенности перевозок товаров морским, речным и воздушным 

транспортом 

Морской транспорт, его особенности и основные показатели. Основные 

функции морского транспорта. Преимущества и недостатки морского 

транспорта. Основные пути пополнения морского флота. Классификация 

морских портов. Основные показатели материально-технической базы, работы 

флота и портов: водоизмещение судна, полная и чистая грузоподъемность, 

грузовместимость и регистровая (чистая и валовая) вместимость судна, рейс 

судна, коэффициент загрузки судна. Внутренний водный транспорт, его 

особенности и основные показатели. Факторы, ограничивающие использование 

речного транспорта. Основные показатели использования судов речного флота: 

общий грузооборот порта, объем погрузочно-разгрузочных работ, тонно-

операция, коэффициент перевалки грузов. Воздушный транспорт, его 

особенности и основные показатели. Преимущества и недостатки воздушного 



транспорта. Характеристика грузов, перевозимых воздушным транспортом. 

Показатели работы воздушного транспорта: коммерческая загрузка, 

коэффициент использования коммерческой грузоподъемности, 

производительность самолета.  

Тема 14. Прямые смешанные, контейнерные и пакетные перевозки и их 

эффективность  

Смешанные перевозки и их значение в транспортной системе страны. 

Железнодорожно-водные перевозки и их эффективность. Смешанные 

перевозки река-море и их значение. Железнодорожно-автомобильные 

перевозки, их значение и эффективность. Бесперегрузочные сообщения как 

разновидность смешанных перевозок, их преимущества. Контейнерная система 

перевозок, ее сущность. Классификация контейнеров. Пакетная система 

перевозок грузов, ее сущность. Организация и управление контейнерными и 

пакетными перевозками.  

Тема 15. Непрерывная холодильная цепь (НХЦ) 

Понятие непрерывной холодильной цепи. Элементы НХЦ, три основные 

группы (стационарные холодильники, транспортные средства и 

вспомогательные объекты). Основные условия функционирования НХЦ. Схемы 

НХЦ, ее аспекты, признаки и критерии. Холодильные склады и их значение в 

НХЦ. 

Тема 16. Изотермические вагоны и контейнеры  

Классификация изотермического подвижного состава (ИПС). 

Рефрижераторные поезда, секции и автономные вагоны, их особенности и 

назначение. Универсальные и специальные рефрижераторные типы вагонов. 

Теплоизоляция изотермических вагонов и контейнеров, требования, 

предъявляемые к теплоизоляционным материалам. Изотермические 

контейнеры.  

Тема 17. Организация перевозок скоропортящихся грузов  

Правила перевозок скоропортящихся грузов. Предельные сроки перевозки 

скоропортящихся грузов. Прием скоропортящихся грузов к перевозке и выбор 

подвижного состава. Погрузка, выгрузка и выдача скоропортящихся грузов. 

Нормы времени на погрузку и выгрузку скоропортящихся грузов. Способы 

погрузки скоропортящихся грузов. Естественные потери при перевозке грузов 

и пути их снижения. 

Перевозки скоропортящихся грузов на морских судах. Особенности морской 

транспортировки охлажденных и замороженных товаров. Морская 

транспортировка охлажденных товаров на поддонах и в контейнерах. Условия 

транспортирования охлажденных товаров и требования по соблюдению 

товарного соседства.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

http://www.znanium.com/


2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения курса «Бухгалтерский учет» - сформировать компетенции 

обучающегося в области  бухгалтерского учета, как одного из направления 

деятельности организации, получение и использование бухгалтерской 

информации для принятия управленческих решений в части управления 

качеством продукции. 

Задачей изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» является: изучить 

особенности документального оформления фактов хозяйственной жизни 

организации и ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть (Б1.В.ОД.10). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

профессиональные (ПК): 

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: 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-15 знать: 

сущность, функции и задачи 

бухгалтерского учета, требования, 

предъявляемые к его ведению в 

организации, основные нормативные 

документы; 

основные правила и приемы ведения 

бухгалтерского учета, методы и способы 

организации учета движения 

материальных ресурсов предприятия, его 

обязательств в целях управления 

хозяйственными процессами, определения 

финансовых результатов, управления 

материально-производственными запасами 

и качеством изготавливаемой продукции; 

порядок отражения фактов 

Тесты 

Опросы 



хозяйственной деятельности на счетах 

бухгалтерского учета, влияние  

организации технологического процесса на 

отражение их в бухгалтерском учете; 

особенности оценки и калькуляции 

объектов бухгалтерского учета; 

правила документирования 

хозяйственных операций, виды первичных 

учетных документов, применяемых для 

оформления хозяйственных операций, их 

содержание;  

основные формы бухгалтерской 

отчетности и учетную политику; 

основы организации внутреннего 

контроля и сохранности собственности; 

возможности определения видов, 

размеров и качества материальных 

ресурсов, исходя из требуемого уровня 

качества продукции и их влияния на 

финансовый результат. 

уметь: 

организовать прием и отпуск 

материально-производственных запасов в 

части документального оформления; 

использовать бухгалтерскую 

информацию в части организации 

экспертизы товаров, управления качеством 

продукции; 

составлять бухгалтерские проводки, 

отражать хозяйственные операции путем 

ведения записей на счетах, обобщать 

бухгалтерскую информацию в 

соответствующих регистрах; 

заполнять простейшие бухгалтерские  

документы, характеризующие кассовые 

операции, движение средств на расчетном 

счете, расчеты с подотчетными лицами, 

движение товарно-материальных 

ценностей и запасов; 

ознакомиться с порядком учета 

рабочего времени, начисления заработной 

платы и  удержаний из нее и т.д. 

определять влияние фактов 

хозяйственной деятельности на показатели 

бухгалтерской отчетности. 

Тесты 

Опросы 

Задачи 



владеть навыками:  

самостоятельного применения основ 

бухгалтерского учета, обобщения знаний с 

целью принятия обоснованных 

финансовых и управленческих решений в 

части экспертизы товаров и управления 

качеством продукции. 

Тесты 

Опросы 

Задачи 

 

4. Содержание тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

учебной дисциплины 

Содержание раздела, темы 

в дидактических единицах 

1.  Основы 

бухгалтерского учета  

Общая характеристика бухгалтерского учета, 

сущность и значение. Предмет и метод 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. 

Бухгалтерские счета и двойная запись. 

Документация, инвентаризация, оценка и 

калькуляция. Формы бухгалтерского учета. 

Учетная политика организации. 

2.  Учет денежных 

средств и 

финансовых 

вложений 

Характеристика денежных средств   и 

финансовых вложений, задачи  их учета. Учет 

денежных средств в кассе. Порядок ведения 

операций с наличными денежными средствами и 

денежными документами. Особенности учета 

денежных средств в кассе в иностранной валюте. 

Инвентаризация денежных средств в кассе и 

денежных документов, отражение ее результатов 

в учете. Учет денежных средств на расчетных 

счетах в кредитных организациях. Учет 

денежных средств на валютных счетах Учет 

денежных средств на специальных счетах в 

кредитных организациях. Учет переводов в пути. 

3.  Учет   расчетов  Характеристика расчетов (дебиторов и 

кредиторов) их виды и формы (наличные 

безналичные),  задачи    и нормативное 

регулирование их учета.  

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

учет расчетов с покупателями и заказчиками.  

Учет расчетов по краткосрочным и 

долгосрочным кредитам и займам. Учет расчетов 

по налогам и сборам. Учет расчетов с 

внебюджетными фондами по социальному 

страхованию и обеспечению. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. Учет расчетов  

персоналом по прочим операциям. Учет 



расчетов с учредителями. Учет расчетов с 

разными дебиторами и кредиторами.     

4.  Учет материально – 

производственных 

запасов 

Характеристика материально - 

производственных запасов их классификация, 

оценка и задачи  учета. Учет материалов. Учет 

готовой продукции. Учет товаров  и тары в 

оптовой и розничной торговле. Особенности 

учета продажи товаров в кредит. Учет возврата 

товаров и товарных потерь.  

5.  Учет труда и его 

оплаты 

Характеристика,  порядок учета и  оплаты труда,  

и расчетов по оплате труда. Порядок  и учет 

начислений оплаты труда по видам начислений. 

Виды,  порядок  удержаний из заработной платы  

и их учет.  

6.  Учет затрат на 

производство и 

расходов на продажу 

Характеристика затрат, издержек  и расходов их  

классификация. Учет затрат в торговых  

организациях по счету 44 «Расходы на продажу 

7.  Учет вложений во 

внеоборотные активы 

Понятие и характеристика вложений во 

внеоборотные активы,  их классификация. Учет 

затрат  на строительство,  осуществляемое 

подрядным и хозяйственным способом.  

8.  Учет основных 

средств, 

нематериальных 

активов и их 

амортизации 

Понятие и характеристика внеоборотных 

активов, их классификация, задачи и 

нормативное регулирование их учета.  Учет 

основных средств. Учет нематериальных 

активов.  

9.  Учет капитала, 

резервов и целевого 

финансирования 

Понятие и характеристика капитала, его виды, 

задачи и нормативное регулирование их учета.   

Характеристика, порядок формирования, 

использования и учет уставного капитала, 

резервного капитала, добавочного капитала. 

Характеристика, классификация, порядок 

формирования, использования и учет: резервов  

предстоящих расходов, расходов будущих 

периодов, доходов будущих периодов  

10.  Учет доходов и 

расходов 

Экономическая сущность доходов и расходов, 

задачи и нормативное регулирование их учета. 

Учет доходов по обычным видам деятельности и 

расходов по обычным видам деятельности. 

Понятие, характеристика,  классификация  и 

учет  прочих доходов и расходов. 

11.  Учет  финансовых 

результатов 

Понятие, характеристика, классификация 

финансовых результатов, задачи и нормативное 

регулирование их учета. Учет прибылей и 



убытков  отчетного года. Начисление и 

отражение в учете налога на прибыль и 

налоговых санкций. Учет нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет.  

12.  Бухгалтерская 

финансовая  

отчетность 

 Заключительные работы в бухгалтерском 

финансовом учете перед составлением 

бухгалтерской финансовой отчетности: 

промежуточной, годовой.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: зачет 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины формирования знаний о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

В связи с этим, в рамках предлагаемой дисциплины с одной стороны, 

малый бизнес рассматривается как социальное явление (основные понятия и 

характеристики, история развития бизнеса); с другой - изучается процесс 

организации малого бизнеса (реализация проекта, бизнес-планирование, 

привлечение ресурсов).  

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучение методов анализа и планирования основных экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

организации малого бизнеса; 

- развитие самостоятельности мышления и интерпретации при оценке 

результатов финансово-экономической деятельности организации малого 

бизнеса; 

- освоение основ управления экономической деятельностью бизнеса и 

обоснование предложений по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

- изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования и 

поддержки организации малого бизнеса; 

- формирование предпринимательского мышления; 

- развитие навыков использования ИТ-технологий для формирования и 

развития бизнеса. 

В результате изучения данной дисциплины студенты получат 

практические навыки по открытию собственного дела, по решению задач 

текущей деятельности организации  бизнеса, по поиску новых идей и ресурсов 

для развития бизнеса.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующей компетенции: 

 

ПКВ-1 - способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

ПКВ-2 - способностью выявлять, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с органами государственного управления и общественными 

организациями 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 



Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПКВ-1, 

ПКВ-2 
знать: 

- сущность основных понятий и механизма 

бизнеса; 

- методы генерирования, анализа и 

реализации бизнес-идеи; 

- основные типы и организационно-правовые 

формы предпринимательства, их особенности 

и преимущества; 

- формы партнерства в предпринимательской 

деятельности; 

- основы бизнес-планирования и других 

аспектов управления коммерческой 

организации; 

- сущность предпринимательского риска, 

методы конкурентной борьбы и принципы 

формирования и сохранения коммерческой 

тайны; 

- направления и методы государственного 

регулирования предпринимательской 

деятельности. 

Опросы 

уметь:  

- выбирать необходимую организационно-

правовую форму предпринимательской 

деятельности; 

- анализировать положение фирмы на рынке, 

определять коммерческие и некоммерческие 

цели в конкретных условиях; 

- анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности; 

- принимать решения по вопросам, связанным 

с организацией предпринимательского дела, 

владеть рациональными приемами поиска и 

использования коммерческой информации. 

Тесты 

владеть:  

- навыками организации, развития и 

масштабирования бизнеса; 

- новейшими формами исполнения бизнеса и 

высокопрофессионального менеджерского 

подхода к ним. 

Задачи 

  

 

4. Содержание тем дисциплины 



 

Тема 1. Социально-психологическая адаптация студентов к 

предпринимательской деятельности  

Тема 1.1. Психология бизнеса и предпринимательское мышление. 

Особенности организации рабочего времени предпринимателя. Навыки 

эффективной презентации. Проведение совещаний. Переговоры: статусные и 

жесткие переговоры, психотехники влияния. Технология внешних 

коммуникаций: публичные выступления. Выстраивание бизнес-контактов. 

Практические аспекты. Ассессмент-центр.  

Тема 1.2. Диагностика креативных и предпринимательских 

способностей.  

Тема 1.3. Навыки современного предпринимателя: искусство ведения 

деловых переговоров, ораторское искусство, язык жестов. 

Особенности  деловых переговоров. Типы личностей. Особенности 

коммуникаций. Жесты и физиогномика. 

Тема 1.4. Специфика формирования имиджа молодого предпринимателя 

в условиях современного общества.  

Особенности формирования имиджа предпринимателя в современном 

обществе. 

Тема 1.5 Конфликтология. Типология конфликтов. Пути разрешения 

конфликтов. Создание бесконфликтной среды в организации. Использование 

конфликтов для решения целей организации. Особенности поведения во время 

конфликтов.  

 

Тема 2. Инструментарий предпринимательской деятельности  

Тема 2.1. Условия и принципы создания  собственного дела «от идеи до 

реализации». 

Опыт молодежи в создании успешного бизнеса, факторы успеха в 

бизнесе, основные законы бизнеса, социальная ответственность бизнеса. 

Типология бизнеса, психологические качества человека бизнеса, активность и 

мотивация человека бизнеса, психология потребителя, психология конкурента. 

Основные этапы выбора предпринимательского проекта. Коммерциализация 

идеи. 

Тема 2.2. Исследование рынка и формирование маркетинговой 

стратегии. 

Понятие рынка, его исследование, сегменты рынка. Выбор 

предпринимательской ниши. Особенности тестирования ниши. Основные 

инструменты маркетинга: товар, цена, продвижение, сбыт. SWOT-анализ. 

Оценка рынков сбыта товара (услуги). Методы ценообразования, анализ 

ценообразующих факторов. Сегментирование рынка потребителей: этапы, 

определение целевой аудитории. Маркетинговая стратегия бизнеса 

Тема 2.3. Маркетинговые коммуникации.  

Формирование комплекса маркетинговых коммуникаций фирмы. Реклама 

в системе маркетинга. Задачи и эффективность рекламы. Подготовка рекламной 

кампании. Оптимизация затрат на продвижение и инструменты 



малобюджетного маркетинга. Партизанский маркетинг, вирусный маркетинг, 

блоггинг. Интернет-маркетинг. Нестандартные решения в области PR и 

рекламы.  

Тема 2.4. Инструменты современного бизнеса. 

Основные понятия предпринимательской деятельности. Современные 

виды и формы предпринимательской деятельности (франчайзинг, вендинг, 

аутсорсинг, коворкинг и др.). Особенности ведения бизнеса по сферам 

деятельности. 

Тема 2.5. Создание и организация деятельности кооператива 

Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности 

кооператива. Алгоритм создания кооператива. Основные виды деятельности 

кооперативов. Современное состояние кооперативного дела. Зарубежный опыт 

кооперативной деятельности 

Тема 2.6. Ресурсообеспечение предпринимательской деятельности.  

Особенности кадрового и организационного планирования. Материально-

техническое обеспечение. Финансовое и инвестиционное планирование. 

Тема 2.7. Формирование ценовой политики и организация продаж.  

Особенности ценообразования (директ-кост, таргет кост, стандарт-кост и 

др.). Пути организации продаж с использованием различных каналов сбыта. 

Тема 2.8. Управление в условиях организационных изменений.  

Планирование численности работников и расчет годового фонда оплаты 

труда. Модель и факторы планирования численности работников. Расчет 

действительного фонда рабочего времени. Структура материальных затрат: 

сырье и материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, технологическое 

топливо, энергия, транспортно-заготовительные затраты.      

 

Тема 3. Нормативно-правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности  

Тема 3.1. Нормативно-правовое обеспечение  предпринимательской 

деятельности. Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность 

бизнеса в России. Получение разрешительных документов для ведения бизнеса. 

Лицензирование отдельных видов деятельности, сертификация. 

Ответственность за ведение деятельности без разрешительных документов. 

Правовые аспекты ведения предпринимательской деятельности: сделки. Форма 

договора и последствия его несоблюдения. Принципы и порядок 

взаимодействия с контрольными (надзорными), а также государственными и 

муниципальными органами. Законодательство о защите прав потребителей (в 

том числе с точки зрения предпринимателя). Ликвидация предприятия, 

ответственность должностных лиц организаций и предпринимателей. 

Государственная регистрация бизнеса.  Выбор организационно-правовой 

формы. Разработка учредительных документов. Выбор системы 

налогообложения. Открытие расчетного счета в банке.  

Тема 3.2. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. Формы государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Особенности 



государственных программ, реализуемых на территории России и Республики 

Татарстан. Особенности документационного обеспечения участников 

государственных программ. Способы и приемы взаимодействия с 

государственными структурами. 

 

Тема 4. Планирование деятельности предприятия  

Тема 4.1. Основы планирования деятельности предприятия в условиях 

конкурентной внешней среды. Цель, задачи, объект, предмет, информационно-

методическая основа бизнес-планирования. Взаимосвязь бизнес-плана с 

элементами системы управления предприятием: маркетинг, операционная, 

финансово-экономическая деятельность, система управления персоналом. 

Виды бизнес-планов с позиций компонентов менеджмента: бизнес-план 

инвестиционного проекта, бизнес-план функциональной службы, 

операционный бизнес-план, бизнес-план – технико-экономическое обоснование 

привлечения финансовых ресурсов кредитной организации (внешнего 

инвестора).  

 Тема 4.2. Планирование маркетинга. Структура маркетинговых 

показателей бизнес-плана: емкость сегмента рынка продукции предприятия, 

прогноз доли, план ценовой политики, виды используемых цен на стадиях 

экономического срока жизни бизнес-плана, управленческие решения по тактике 

маркетинга. Содержание основных этапов планирования маркетинга. 

Тема 4.3. Создание неповторимого бренда.  

Бренд. Двойственная сущность бренда: бренд для производителя 

(продавца) и для потребителя (покупателя). Модель «4D брендинг» Т. Гэда. 

Стоимость российских и мировых брендов. Разработка наименования бренда, 

слогана, логотипа, фирменного стиля. Техника продаж. Эффективные продажи, 

секреты успеха.  

Тема 4.4. Планирование производства и капитальных вложений. 

Производственная программа. Факторы плана производства предприятия, 

функционирующего в условиях конкуренции: производственная мощность и 

резерв ее использования, система организации труда, емкость рыночного 

сегмента. Структура капитальных. Определение стоимости объектов 

инвестиций: производственной площади, зданий и сооружений, 

технологического оборудования, подготовки производства. Структура 

оборотного капитала в условиях планирования капиталовложений вновь 

созданного субъекта. 

Тема 4.5 Планирование материально-технического обеспечения. 

Планирование потребности в материальных затратах. Планирование 

производственных запасов. Модель расчета оптимальных размеров запасов 

(модель Уилсона).  

Тема 4.6. Планирование себестоимости  и накладных расходов. 

Структура и механизм формирования себестоимости. Структура и методы 

расчета нормы рентабельности. Методы планирования цены. 

Дифференцирование цен. Структура расходов. Формирование сметы затрат.  

Тема 4.7. Налоговое планирование. Составление и подготовка налоговой 



отчетности по упрощенной и вмененной схеме налогового обложения. 

Тема 4.8. Финансовая модель проекта. Резюме проекта. Формирование 

финансовой модели проекта. Резюме проекта и особенности его формирования.  

Тема 5. Использование ИТ-технологий в бизнесе  

Тема 5.1. Оценка эффективности бизнеса (с помощью Project ехреrt). 

Расчет и анализ показателей эффективности предпринимательской 

деятельности.  

Тема 5.2. Основы «1С: Бухгалтерия» 

Основы ведения бух.учета в программе 1С. Формирование счета, 

подготовка доверенности, акта, счет- фактуры.  

Тема 5.3. Механизм создания интернет-магазина  

Создание интернет-магазина. Этапы создания интернет-магазина. 

Особенности формирования контента.  

Тема 5.4.Создание интернет-проекта  

Создание интернет-магазина. Интеграция с электронными  платежными 

системами. Интеграция с яндекс-маркетом. Система EBY.  

 

Тема 6. Финансовое планирование и операционный анализ (ПКВ-1) 

Тема 6.1 Финансовое планирование 

Выявление и развитие предпринимательских способностей у студентов.   

финансовых показателей бизнес-плана. Механизм разработки 

операционного бюджета с учетом графика освоения мощности. Анализ 

налогового окружения. Определение структуры инвестиций. Механизм анализа 

источников и условий финансирования бизнес-плана. Разработка бюджета 

доходов и расходов. Формирование бюджета движения денежных средств. 

Расчет внутренней нормы доходности, текущей и чистой дисконтированной 

стоимости. Графический анализ внутренней нормы доходности. Планирование 

чистых денежных потоков. Финансовый профиль проекта: структура, 

графическое построение. Оценка эффективности проекта.  

Тема 6.2 Операционный анализ 

Содержание и инструменты операционного анализа. Расчет точки 

безубыточности, графический анализ безубыточности. Расчет операционного 

рычага, порога безопасности, анализ использования ресурсов производства 

(основные производственны фонды, капитал, трудовые ресурсы).  

Тема 6.3 Риск-менеджмент 

Понятие и сущность риска. Виды рисков. Методы управления рисками. 

Тема 6.4 Анализ на рынке Forex 

Рынок Forex.Технический анализ. Инструменты игры на бирже. 

Участники биржевой торговли. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

http://www.znanium.com/


2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» являются: 

- изучение взаимосвязанного комплекса правовых документов в области 

регулирования маркетинговой деятельности;  

- рассмотрение правового регулирования использования инструментов 

маркетинга;  

- приобретение студентами основ знаний и навыков по нахождению и 

использованию правовых актов, регулирующих маркетинговую 

деятельность организации;  

- ознакомление студентов с новыми требованиями, которые предъявляются к 

маркетинговой деятельности, в основе которой лежит маркетинг как 

философия бизнеса, стратегия и тактика участников рыночных отношений.  

Правовые знания должны способствовать правильному построению 

правоотношений в маркетинговой деятельности, а также находить верные 

решения в различных организационно-экономических ситуациях. 

Задачами освоения дисциплины «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» являются: 

- изучение учебной литературы по коммерческому праву; 

- изучение и анализ норм действующего торгового законодательства; 

- изучение научной литературы по коммерческому праву; 

- ознакомление со сложившейся судебно-арбитражной практикой по делам, 

связанным с рассмотрением торговых споров; 

- выработка системного подхода к анализу вопросов коммерческого 

нормотворчества, финансовых аспектов деятельности торговой организации, 

ответственности за нарушения норм регулирования в торговом обороте; 

- формирование у студентов навыков решения проблем, связанных с 

организацией торгового оборота; 

- развитие логического мышления и аргументированного обоснования своей 

позиции по различным правовым вопросам, возникающим в процессе 

торговли. 

Основной задачей дисциплины является подготовка студентов по 

вопросам, составляющим предмет отрасли предпринимательского права. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.1.2). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих дополнительных вузовских компетенций:  

 

Дополнительные (ПКВ): 

ПКВ-1: способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 



ПКВ-2: способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать:  

- основы права и правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- основные положения, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов 

коммерческого права, правовых статусов 

участников предпринимательской деятельности и 

гражданских правоотношений; 

- закономерности функционирования государства и 

права как социально-экономического явления и 

осознавать их проявления в развитии 

отечественной государственно-правовой системы; 

- методы и средства правовой защиты интересов 

субъектов предпринимательской деятельности, 

виды экономической ответственности. 

Опрос 

Уметь:  
- оперировать гражданско-правовыми понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними гражданские правоотношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

гражданско-правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с гражданским 

законодательством, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов и 

международных договоров; 

- давать квалифицированные юридические 

заключения и гражданско-правовые консультации;  

- правильно составлять и оформлять гражданско-

правовые документы, в том числе торговые 

договоры; 

- ориентироваться в нормативных и правовых 

документах, регулирующих предпринимательскую 

деятельность. 

Кейс-задания 

Владеть: 

- гражданско-правовой терминологией и навыками 

работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

гражданских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности;  

Дискуссия 

Коммуникативные 

упражнения 



- навыками анализа правоприменительной 

практики;  

- навыками анализа причин юридических коллизий 

в предпринимательской деятельности с целью 

предотвращения их возникновения в будущем; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии; 

- основными методами, способами и средствами 

получения и обработки правовой информации, в 

том числе посредством использования 

компьютеризированных баз правовых данных и 

глобальных компьютерных сетей. 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, предмет и принципы правового регулирования 

коммерческой деятельности. 

Понятие коммерческой деятельности. Коммерческая деятельность и 

коммерческие правоотношения. Принципы и методы правового регулирования 

коммерческой деятельности. Источники правового регулирования 

коммерческой деятельности: понятие и виды. 

Формируемые компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-16 

 

Тема 2. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов юридических 

лиц. 

Порядок и основные этапы создания коммерческих организаций. 

Государственная регистрация коммерческих организаций. Лицензирование 

деятельности коммерческих организаций. Реорганизация коммерческих 

организаций. Ликвидация коммерческих организаций.  

 

Тема3. Участники коммерческой деятельности. 

Понятие и виды предпринимателей. Понятие предпринимателя. Виды 

предпринимателей. Индивидуальные предприниматели. Полные и коммандитные 

товарищества. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. 

Акционерные общества. Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные предприятия. Унитарные предприятия, основанные на праве 

хозяйственного ведения. Унитарные предприятия, основанные на праве 

оперативного управления (федеральные казенные предприятия). 

Производственные организации (объединения). Учреждения. Некоммерческие 

партнерства. Автономные некоммерческие организация. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). 

 

Тема 4. Объекты торгового оборота. 

Объекты вещных прав предпринимателя. Правовой режим вещей. Правовой 

режим денег. Правовой режим ценных бумаг. Понятие ценной бумаги и еѐ 

особенности. Классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Объекты 



интеллектуальной собственности предпринимателя. Товарный знак. Фирменное 

наименование. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

 

Тема 5. Договор в коммерческой деятельности. 

Понятие договора в сфере предпринимательства. Заключение, изменение и 

расторжение договоров. Порядок заключения договора в сфере 

предпринимательства. Изменение и расторжение договора в сфере 

предпринимательства. Принципы исполнения обязательства. Субъекты 

исполнения обязательства. Время и место исполнения обязательств. Порядок 

исполнения обязательств. Понятие и способы обеспечения обязательств. Формы 

ответственности за нарушения договорных обязательств в сфере 

предпринимательства. Основания ответственности за нарушение договорных 

обязательств в сфере предпринимательства. Прекращение обязательств. 

 

Тема 6. Договоры о передаче имущества 

Договор купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор поставки. 

Поставка товаров для государственных нужд. Договор контрактации. Договор на 

энергоснабжение. Договор купли-продажи недвижимости. Продажа предприятия. 

Договор мены. Договор аренды (имущественного найма). Договор проката. 

Аренда транспортных средств. Аренда зданий и сооружений. Договор аренды 

предприятия. Договор финансовой аренды (договор лизинга). 

 

Тема 7. Договоры о выполнении работ 

Договоры подряда. Понятие и содержание договора строительного подряда. 

Стороны договора подряда. Подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Понятие и содержание договора. Договоры на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

 

Тема 8. Договоры по оказанию услугПонятие и виды договоров перевозки. 

Стороны, порядок и форма заключения договора перевозки груза. 

Ответственность за нарушения обязательств по перевозке грузов. Претензии и 

иски по перевозкам грузов. Договор банковского счѐта. Договоры займа и 

кредита. Договор банковского вклада. Договор финансирования под уступку 

денежного требования. Договор банковской гарантии. Понятие и виды договора 

хранения. Понятие, порядок и форма заключения договора страхования. 

Понятие договора поручения. Стороны, предмет и форма договора. 

Исполнение, прекращение договора поручения и ответственность сторон. 

Понятие договора комиссии. Стороны и сроки договора комиссии. Понятие 

агентского договора. Стороны и форма договора. Понятие договора доверительного 

управления имуществом. Понятие договора коммерческой концессии. 

Содержание, исполнение и ответственность по договору коммерческой концессии. 

Исполнение, прекращение и ответственность по договору. 

 

Тема 9. Защита прав и интересов предпринимателей 



Задачи правовой защиты предпринимательства. Имущественные и 

неимущественные интересы в праве предпринимателя как объект правовой охраны. 

Способы защиты прав и интересов предпринимателя. Механизм защиты прав и 

интересов предпринимателя. Урегулирование разногласий с контрагентами и 

партнѐрами во внесудебном порядке. Система и функции арбитражных судов. 

Подведомственность споров арбитражным судам. Принципы и особенности 

рассмотрения споров арбитражными судами. Рассмотрение дел в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях арбитражных судов. Исполнение судебных 

актов арбитражных судов. Рассмотрение экономических споров судами общей 

юрисдикции. Рассмотрение экономических споров третейскими судами. 

 

Тема 10. Правовое регулирование налогообложения коммерческой 

деятельности. 

Законодательство о налогообложении предпринимателей. Понятие и виды 

налогов: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на прибыль 

организаций, подоходный налог с физических лиц.  Налоговое 

законодательство. Понятие налогоплательщика. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Права и обязанности налоговых агентов.  Налоговые 

декларации. Уплата налогов и сборов налогоплательщиками. Принудительное 

исполнение налоговой обязанности. Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов: залог имущества налогоплательщика, 

поручительство третьего лица, арест имущества, приостановление операций по 

счетам, пени. Ответственность налогоплательщиков. 

 

Тема 11. Правовые основы несостоятельности (банкротства). 

Правовые основы несостоятельности (банкротства). Понятие и значение 

института банкротства. Понятие и субъекты несостоятельности (банкротства) 

предпринимателей. Порядок возбуждения и рассмотрения дел о 

несостоятельности в арбитражном суде. Процедуры, применяемые к 

несостоятельному должнику. Особенности банкротства отдельных видов 

субъектов предпринимательской деятельности. 

 

Тема 12. Правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. 

Антимонопольное законодательство. Антимонопольные органы и их полномочия. 

Проявления монополистической деятельности. Концентрация капитала и 

образование монополистических структур. Недобросовестная конкуренция. 

Естественные монополии. Государственная монополия. Законодательство о 

защите конкуренции на финансовых рынках. Защита конкуренции на рынке 

ценных бумаг. 

Тема 13. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и биржевой 

деятельности. 

Источники правового регулирование рынка ценных бумаг. Понятие рынка ценных 

бумаг. Структура рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг. Дилерская 



деятельность на рынке ценных бумаг. Деятельность по управлению ценными 

бумагами. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Федеральная комиссия по 

рынку ценных бумаг. 

Понятие и значение бирж. Виды бирж. Понятие товарной биржи. Участники 

биржевой торговли. Биржевые сделки. Государственное регулирование 

детальности товарных бирж. Понятие фондовой биржи. Операции с ценными 

бумагами. Валютные биржи. Понятие валютного рынка. Операции на валютной 

бирже. Государственное регулирование деятельности валютных бирж. 

 

Тема 14. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Понятие рекламы. Сравнительная характеристика рекламы и оферты. 

Виды рекламы. Социальная реклама. Спонсорская реклама. Субъекты 

рекламной деятельности. Договоры, используемые в сфере рекламной 

деятельности. 

Запреты и ограничения в рекламной деятельности, их экономическое и 

социальное значение. Понятие недобросовестной рекламы, недостоверной 

рекламы, их последствия. Органы государственной власти, осуществляющие 

контроль в сфере рекламной деятельности.  

Особенности наружной рекламы. Договор на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции.  

Гражданская и административная ответственность за нарушения в сфере 

рекламной деятельности.  

Тема 15. Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей в РФ. 

Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ и услуг.  Право 

потребителя на информацию. Право потребителей на безопасность товаров 

(работ, услуг). Право потребителей на возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара, работы, услуги. Защита прав потребителей в 

случае приобретения товаров ненадлежащего качества. Защита прав 

потребителей при выполнении работ и оказании услуг. Государственная и 

общественная защита прав потребителей. Судебная защита прав потребителей. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/


7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование способностей генерировать, 

анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса, выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями.  

Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить студентов с теорией современной речевой коммуникации 

как наиболее общей дисциплины, изучающей речевое поведение; 

- дать представление о психологических, социологических, этических, 

когнитивных особенностях межличностной коммуникации; 

- ознакомить с содержанием аспекта коммуникативной деятельности 

бакалавров; 

- дать представление о речемыслительной деятельности; 

- продолжить развитие и совершенствование лингвистической 

компетенции; 

- обеспечить формирование комплекса практических навыков в области 

коммуникативной культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Дополнительные (ПКВ): 

ПКВ-1: способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

ПКВ-2: способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать особенности восприятия текстовой 

информации, речевого поведения личности 

собеседника, условий общения, а также понимать 

механизм речепорождения 

Опрос 

Уметь продуцировать языковые тексты, отвечающие 

современным требованиям делового общения 
Кейс-задания 

Уметь ориентироваться в ситуации общения Кейс-задания 

Владеть навыками генерировать, анализировать, 

оценивать и реализовывать идеи для организации, 

развития и масштабирования бизнеса 

Упражнения и 

задания 



Владеть техникой ведения эффективного диалога 

(коммуникативные навыки) 
Дискуссия 

Владеть навыками взаимодействовать с 

государственными органами и некоммерческими 

организациями 

Дискуссия 

Коммуникативные 

упражнения 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1  Предмет курса. Базовые понятия 

Культура речевой коммуникация и общая теория коммуникации. 

Коммуникативные системы современного общества. Коммуникационный 

менеджмент. 

Информация как основной элемент коммуникативных систем. 

Информация и речевая деятельность. Теория информации и теория 

коммуникации.  

Многоаспектность теории коммуникации. Лингвистический аспект 

теории коммуникации. Социологический аспект речевой коммуникации. 

Психологический аспект речевой коммуникации. Когнитивный 

(познавательный) аспект речевой деятельности. Этический аспект речевой 

коммуникации. Коммуникативная культура бакалавра как основа успешной 

профессиональной деятельности.  

Тема 2 Особенности деловой речевой коммуникации 

Общение как деятельность. Функции общения. Этапы деловой 

коммуникации. Типология речевой коммуникации. Деловая коммуникация. 

Профессионально-ориентированная коммуникация. 

Понятие коммуникативного пространства. Структура речевой 

коммуникации. Субъект, объект и обратная связь как элементы 

коммуникативного акта. Ситуация речевой коммуникации. Содержание 

коммуникативного акта. 

Современные модели речевой коммуникации. Стереотипы коммуникации. 

Условия делового общения. Официально-деловой стиль русского языка 

как форма реализации профессиональной коммуникации. Регламент и стандарт 

как основа делового текста. Владение стилистическими навыками и 

коммуникативная культура бакалавра  

Языковой текст и его структура. Текстовые единицы: словосочетание, 

предложение, абзац. Владение текстовыми единицами. Словарь текстовых 

единиц как средство развития речевых навыков специалиста. Стандарты 

делового языка в речи специалиста, руководителя. Автоматизм владения 

стандартными единицами как необходимое условие эффективной речевой 

коммуникации. 

Речевой этикет бакалавра. Универсальные и национальные нормы 

речевого этикета. Важнейшие этикетные формулы и особенности их 

употребления.  

Имидж руководителя: языковой, этический и профессиональный аспекты. 

Корпоративный имидж.  

Тема 3  Культура монологической речи 



Публичная речевая деятельность и ее особенности. Культура публичной 

речи. Публичный монолог и его отличительные свойства. Требования, 

предъявляемые к современному публичному монологу. 

Жанры публичной монологической речи в пространстве современного 

русского литературного языка. Жанры административного публичного 

монолога: выступление на собрании производственного коллектива, на 

совещании, на заседании комиссии, совете директоров, в период предвыборной 

кампании; доклад на отчетно-выборном собрании; поздравительная речь; 

презентационная речь. Структура, этапы, условия функционирования жанров. 

Языковые особенности, техника речи. Языковая характеристика бакалавра. 

Нормативные словари и справочники русского языка как средство 

поддержания и совершенствования высокой культуры речи бакалавра 

Тема 4 Культура диалогической речи 

Публичный диалог и его особенности. Требования, предъявляемые к 

современному публичному диалогу. Культура публичного диалога. 

Коммуникативная компетенция бакалавра. 

Жанры публичной диалогической речи в пространстве современного 

русского литературного языка. Жанры административного публичного 

диалога: деловые переговоры, деловая беседа. Управленческие диалоговые 

жанры: производственное совещание, пресс-конференция, парламентские 

дебаты. Особенности телефонного общения. Структура, этапы, условия 

функционирования. Стратегия и тактика ведения. Языковые особенности, 

техника речи. 

Тема 5 Барьеры речевой коммуникации 

Проблемы коммуникации. Лингвистические, социологические, 

психологические, этические источники коммуникативных проблем. Понятие 

экологии общения. Понятие гуманистического менеджмента. 

Трудности установления контакта. Трудности восприятия и усвоения 

информации. Социальные барьеры общения. 

Конфликт в деловом общении. Источники и виды конфликтных ситуаций. 

Спор, дискуссия, полемика как основные способы реализации конфликтных 

ситуаций. Этапы развития конфликта. Стратегии поведения в конфликте. 

Конфликтология как наука решения проблемных ситуаций в межличностном 

общении. 

Речевая агрессия в современных условиях. Иерархическая коммуникация. 

Авторитарный стиль руководства как один из видов речевой агрессии. 

Когнитивный механизм воздействия агрессивного текста. Избыточность 

информационных потоков в современном обществе как реализация 

информационной агрессии. 

Манипуляция в общении. Механизм манипулятивных технологий. 

Нейтрализация манипуляции. 

Стресс и кризис в деловом общении. Особенности кризисных 

коммуникаций. Стратегия стрессоустойчивого поведения. Алгоритм 

коммуникативного взаимодействия в условиях кризисной ситуации. 

 



5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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Волгоград – 2016 



1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины: формирование способностей генерировать, 

анализировать, оценивать и реализовывать идеи для организации, развития и 

масштабирования бизнеса, выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

Задачи изучения дисциплины: 

- Раскрыть смысл самообразования и его роль в формировании личности 

студента 

- Вызвать положительное отношение будущего специалиста к 

самообразовательной деятельности 

- Сформировать у студента потребность в профессиональном 

самообразовании 

- Вооружить обучающихся методикой самоанализа и уровня 

сформированности культуры профессионально самообразования 

- Ознакомить студентов с содержанием и методикой профессионального 

саообразования 

- Сформировать у студента умения самообразования и научно-

исследовательской деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.2.2). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Дополнительные (ПКВ): 

ПКВ-1: способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса 

ПКВ-2: способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

 
Формируемые 

компетенции  

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать историю самообразования Опрос 

Знать технологии формирования культуры 

самообразования 
Задачи, тесты 

Уметь составлять карту оценки и самооценки 

готовности к самообразовательной деятельности.  
Кейс-задания 

Уметь разработать программу профессионального 

самообразования 
Кейс-задания 

Владеть навыками генерировать, анализировать, Упражнения и 

задания 



оценивать и реализовывать идеи для организации, 

развития и масштабирования бизнеса 

Владеть навыками анализировать, оценивать и 

управлять рисками 
Дискуссия 

Владеть навыками взаимодействовать с 

государственными органами и некоммерческими 

организациями 

Дискуссия 

Коммуникативные 

упражнения 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Введение в предмет. Из истории самообразования.  

Теория и практика самообразования в XVIII-XIX вв. Возникновение идеи 

непрерывного самообразования. Самообразование в общественной мысли и 

практике России. Педагогическое самообразование. Самообразование в XX в. 

Школа и самообразование. Профессиональное самообразование. Проблемы 

непрерывного самообразования. Сущность непрерывного образования. 

Функции и принципы непрерывного самообразования. Пути реализации 

непрерывного образования. Самообразование как вид познавательной 

деятельности и понятие «культура самообразования». Активность природы 

человека. Познавательная активность личности. Самообразование как вид 

познавательной активности. Культура самообразования.  

Тема 2 Самообразовательная культура как компонент педагогической 

деятельности 

Педагогическая деятельность как творческий процесс. Структура творческих 

способностей и опорные качества личности. Стандарт и творчество в 

деятельности специалиста. Модель профессионального самообразования. Карта 

оценки и самооценки готовности к самообразовательной деятельности. Уровни 

сформированности культуры профессионального самообразования. 

 Тема 3 Я-концепция и самоанализ профессиональной деятельности в 

структуре профессионального самообразования. Личностная Я-концепция. 

Профессиональная Я-концепция. Профессиональные способности и умения. 

Развитие положительной Я-концепции. Самосознание и рефлексия. Виды 

самооценки. Разработка программы профессионального самообразования.  

Тема 4 Формирование культуры самообразования на различных 

этапах становления специалиста 

Готовность к самообразованию на этапе допрофессиональной подготовки. 

Содержание психологической подготовки. Ориентация на самообразование. 

Этап профессиональной подготовки в системе непрерывного самообразования. 

Проблема подготовки специалиста. Соотношение самостоятельной и 

самообразовательной деятельности студента. Самообразование в 

профессиональной деятельности и в системе повышения квалификации. 

Принципы и условия самообразования молодого специалиста. Повышение 

квалификации и самообразование.  

Тема 5 Технология формирования культуры самообразования. 

Формирование самообразовательной деятельности в процессе обучения. 

Метазнания и личностные установки студента. Самостоятельная работа 



студента как средство формирования учебной деятельности. Персонификация 

процесса формирования метапознавательной деятельности. Организация 

самостоятельной работы студентов в учебном процессе. Воспитание воли как 

условие самоактуализации личности. Развитие рефлексии.   

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний, 

позволяющих создать целостное представление о концепции 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). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

- способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими 

организациями (ПКВ-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций  

Наименование 

оценочного средства 

ПКВ-1 

Знать 

Теоретические аспекты клиенто-

ориентированного подхода 

Опросы 

Знать 

Процесс разработки стратегии CRM  

Процесс создания ценности 

Тесты 

Уметь 

управлять информацией;  

определять критерии качества информационных 

систем 

Задачи 

Владеть 

Информационными технологиями управления 

взаимоотношениями с клиентами 

Тренинг 

 

ПКВ-2 

Знать 

Процесс многоканальной интеграции 

Опросы 

Знать 

Процесс оценки эффективности 

Тесты 

Уметь 

разрабатывать план по развитию 

клиентоориентированных технологий; 

разрабатывать процедуры поддержки 

работоспособности информационных систем, 

Задачи 



применять современные технологические 

методики организации функционирования 

информационных систем. 

Владеть 

инструментальными и программными 

средствами организации функционирования 

информационных систем 

Тренинг 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Теоретические аспекты клиентоориентированного подхода 

Определение термина CRM; сущность и принципы концепции CRM; 

предпосылки возникновения данного подхода; типы CRM; пять главных кросс-

функциональных процессов CRM. 

 

Тема 2. Процесс разработки стратегии CRM 

Бизнес-стратегия как часть процесса разработки стратегии CRM; бизнес-

видение; отраслевые и конкурентные характеристики; модель отраслевого 

анализа; модель общих стратегий; модель лидеров рынка; стратегия лидерства 

по издержкам; стратегия дифференциации; стратегия фокусирования; 

лидерство по операциям; лидерство по продукту; близость к клиенту; 

клиентская стратегия; сегментация рынка; приведение бизнес-стратегии в 

соответствие с клиентской стратегией. 

 

Тема 3. Процесс создания ценности 

Ценность, получаемая клиентом; уровни предложения (основной, 

ожидаемый, расширенный, потенциальный); модель дополнительных услуг; 

лестница лояльности клиентов; роль клиентов- «адвокатов»; роль клиентов-

«террористов»; участие бренда в образовании ценности; предложение 

ценности; оценка ценности (традиционные способы оценки ценности 

клиентами, оценка ценности с использованием компромиссного анализа); 

ценность, получаемая компанией; прибыльность клиентов (три группы 

клиентов по прибыльности); экономика привлечения клиентов; экономика 

удержания клиентов; модель оптимизации удержания клиентов; модель 

ACURA. 

 

Тема 4. Процесс многоканальной интеграции 

Участники и опции каналов распределения; дезинтермедиация; 

реинтермедиация; категории каналов (торговые точки, телефония, прямой 

маркетинг, электронная торговля, мобильная торговля); интеграция каналов; 

стратегии в отношении каналов (моноканальная стратегия, стратегия каналов 

для каждого клиентского сегмента, стратегия дифференцированного 

менеджмента клиентов, стратегия миграции между каналами, стратегия выбора 

канала по видам деятельности, интегрированная многоканальная стратегия); 

роль многоканальной стратегии; построение многоканальной стратегии. 

 



Тема 5. Процесс управления информацией 

Роль информации, IT и управления информацией; технические препятствия 

на пути CRM; репозиторий данных; базы данных; хранилища данных; витрины 

данных; четыре общих варианта CRM-стратегии в отношении репозитория 

данных; аналитические средства (стандартные программы добычи данных, 

специализированные пакеты аналитических программ); приложения для 

отделов продаж и документооборота. 

 

Тема 6. Процесс оценки эффективности 

Акционерная ценность, ценность для клиентов, ценность для сотрудников и 

снижение издержек в рамках CRM; связь акционерной ценности, ценности для 

сотрудников, потребительской ценности и снижения издержек; ключевые 

факторы, влияющие на результаты для акционеров; цепочка «услуги — 

прибыль»; стандарты оценки эффективности CRM: стандарт «Инструмент для 

оценки эффективности управления клиентами» (СМАТ), стандарт «Центр 

оценки эффективности операций по работе с клиентами» (СОРС); метрики для 

оценки эффективности CRM: метрика клиентов, операционная метрика, 

стратегическая метрика, метрика сравнительной результативности; ключевые 

показатели эффективности (КПЭ). 

 

Тема 7. Информационные технологии управления взаимоотношениями с 

клиентами 

Мировой рынок клиентоориентированных систем; российский рынок 

информационных систем управления клиентской базой; основные критерии 

выбора CRM-системы (тип CRM-системы, возможность совместной работы 

CRM и учетной системы, соответствие особенностям отечественной практики 

ведения бизнеса, доступность услуг по внедрению и сопровождению в вашем 

регионе, совокупная стоимость владения, возможности интеграции с 

телекоммуникациями, веб-приложениями и другими программными 

продуктами, возможность организации удаленного рабочего места). 

 

Тема 8.Перспективы развития клиентоориентированных технологий 

Концепция CEM; концепция CMR; концепция ECRM; концепция ERM; 

Ослабление позиций западных вендоров, и смещение фокуса на российских 

поставщиков; Появление систем управления взаимоотношениями с клиента- ми 

для решения локальных требований заказчика (узкопрофильные продукты); 

Интеграция CRM и BPM-систем; Активное использование модели SaaS («ПО 

как услуга») в CRM; Развитие социальных CRM (Social CRM), Wiki-CRM 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/


3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 
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http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Информационный менеджмент» заключается 

в получении студентами теоретических знаний и практических навыков по 

организации разработки, внедрения и эксплуатации информационных систем 

(ИС), основным приемам менеджмента для каждого этапа жизненного цикла 

ИС на предприятиях общественного питания. 

Задачи изучения дисциплины «Информационный менеджмент»: 

- изучение теоретических, методологических и практических проблем 

управления ИС на различных этапах их жизненного цикла; 

- изучение принципов стратегического и оперативного планирования в 

сфере ИТ; 

- изучение преимуществ и недостатков различных способов автоматизации 

управления предприятием общественного питания. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.4.2). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: 
дополнительные вузовские (ПКВ) 

способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать идеи для 

организации, развития и маштабирования бизнеса (ПКВ-1) 

способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а также 

взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими организациями (ПКВ-2) 

 
Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1; ПКВ-2 

Знать виды ИС, их функциональные возможности 

и структуру, преимущества и недостатки 

внедрения 

Опросы 

 
Знать преимущества и недостатки различных 

подходов к автоматизации предприятия 
Тесты 

 

Знать преимущества и недостатки заказных, 

уникальных и тиражируемых информационных 

систем 

Аналитическое 

задание 

 
Знать способы приобретения ИС, их 

преимущества и недостатки 
Опросы 

 Знать основные критерии выбора ИС Тесты 

 
Знать стандарты и методологии проектирования и 

эксплуатации ИС 
Опросы 

 

Уметь анализировать преимущества и недостатки 

существующих способов автоматизации для 

конкретного предприятия;  

Аналитическое 

задание 



 

Уметь определять преимущества и недостатки 

различных способов приобретения ИС для 

конкретного предприятия; 

Аналитическое 

задание 

 Уметь определять состав затрат на внедрение ИС Решение задач 

 

Уметь применять информационные технологии 

для разработки и управления проектами 

Выполнение 

практического 

задания 

 

Владеть навыками использования стандартов и 

методологии создания и эксплуатации 

информационных систем 

Выполнение 

практического 

задания 

 
Владеть навыками стратегического планирования 

информационных систем 

Выполнение 

практического 

задания 

 
Владеть знаниями позволяющими сформировать 

проект информатизации 

Защита проекта 

 
Владеть способностью управления проектом 

информатизации 

Деловая игра 

 

Владеть навыками планирования стоимости 

проекта 

Защита проекта 

с применением 

презентации 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1 Информационный менеджмент как базовый компонент 

создания информационного общества  

 

Тема 1. Информационное общество и компоненты информационного 

менеджмента 

Информационное общество, информационная экономика, 

информационные ресурсы, информационные технологии, информационные 

системы, информационный менеджмент-технология организации 

управленческой деятельности. (ПКВ-1; ПКВ-2) 

 

Тема 2. Открытые системы и информационный менеджмент 

Эталонная модель открытых систем, функциональная среда открытых 

систем, профили государственного значения, переносимость прикладных 

программ. (ПКВ-1; ПКВ-2) 

 

Тема 3. Профили информационных систем для информационного 

менеджмента 

Цели и принципы формирования профилей, структура и содержание 

профилей, процессы формирования, развития и применения профилей. (ПКВ-1; 

ПКВ-2) 
 

Раздел 2 Функционирование компонентов информационного 

общества на базе технологий информационного менеджмента  
 

Тема 4. Консалтинг и информационный менеджмент 



Обследование деятельности предприятия, построение моделей, 

техническое проектирование. (ПКВ-1; ПКВ-2) 

 

Тема 5. Проектирование корпоративных информационных систем 

Инструментальные средства проектирования и разработки 

информационных систем, технологии проектирования информационных 

систем, классическое проектирование информационных систем, качественные 

изменения в информационных технологиях. (ПКВ-1; ПКВ-2) 

 

Тема 6. Бизнес-реинжиниринг и информационный менеджмент 

Причины возникновения бизнес-реинжиниринга, сущность бизнес-

реинжиниринга, особенности бизнес-реинжиниринга, связь бизнес-

реинжиниринга с информационными технологиями. (ПКВ-1; ПКВ-2) 

 

Тема 7. Новое системное проектирование корпоративных 

информационных систем 

Объекты и принципы нового системного проектирования, новое 

системное проектирование и используемые методы, адаптивные подходы к 

организации проектирования, перспективы системного проектирования. (ПКВ-

1; ПКВ-2) 

 

Раздел 3 Технологии информационного менеджмента  

 

Тема 8. Технологии информационного менеджмента 

Серверы, кластерная структура сервера, интеграция средств визуализации 

и баз данных для системного представления объектов управления, комплекс 

средств проектирования и развития информационных систем для 

информационного менеджмента, использование средств разработки 

приложений, комплекс прикладных программ для решения задач 

информационного менеджмента. (ПКВ-1; ПКВ-2) 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/


6. Форма контроля дисциплины: экзамен 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Учебная дисциплина "Продвижение товаров и услуг" позволяет 

сформировать компетенции обучающегося в области продвижения продукции 

на рынке. 

Цель изучения дисциплины "Продвижение товаров и услуг" состоит в 

формировании умений и навыков творчески и самостоятельно принимать 

управленческие решения по анализу рыночной среды, планированию 

продвижения товаров и услуг, выбору рыночных сегментов, оценке результатов 

маркетинговых исследований, а также маркетинговых решений в области 

продуктовой, ценовой, распределительной, и коммуникативной политики 

предприятия. 

Задачи изучения дисциплины "Продвижение товаров и услуг": 

- изучение современной концепции продвижения товаров и услуг; 

- изучение методов исследований рынка и приобретение навыков по их 

использованию в практической деятельности; 

- приобретение навыков сегментирования рынка, изучение комплекса 

продвижения товаров и услуг; 

- изучение методологии управления маркетингом и его организации на 

предприятии; 

- ознакомление с основными положениями международного продвижения 

товаров и услуг. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих дополнительных  вузовских (ПКВ) компетенций: 

ПКВ -1 способностью генерировать, анализировать, оценивать и 

реализовывать идеи для организации, развития и маштабирования бизнеса 

ПКВ -2 способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять 

рисками, а также взаимодействовать с государственными органами и 

некоммерческими организациями 

 

Формируемые 

компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю), характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1 

Знать действия законов рынка Опросы, тесты 

Знать механизм государственного устройства Опросы, тесты 

Уметь строить прогнозы Задачи, тесты 

Уметь проводить оценку бизнеса Задачи, тесты 

Владеть навыками организационной работы Реферат, тесты 

Владеть навыками аналитической деятельности Реферат, тесты 

ПКВ-2 
Знать виды рисков Опросы, тесты 

Знать порядок взаимодействия с Опросы, тесты 



государственными органами и некоммерческими 

организациями 

Уметь оценивать риски Задачи, тесты 

Уметь выстраивать отношения Задачи, тесты 

Владеть навыками взаимодействия с госорганами Реферат, тесты 

Владеть знаниями в области реализации 

маркетинговых программ 
Реферат, тесты 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

Тема 1.1 Сущность, цели и задачи продвижения товаров и услуг.  

Историческое развитие концепции продвижения товаров и услуг в 

бизнесе. Необходимость возникновения и совершенствования продвижения 

товаров и услуг в современных условиях. Цели, задачи продвижения товаров и 

услуг. Особенности целей продвижения товаров и услуг в потребительской 

кооперации. Виды продвижения товаров и услуг по сфере применения: микро-, 

макро-, социальный маркетинг и др.; по приоритетности задач: 

дифференцированный, недифференцированный, функциональный, товарно-

ориентированный, концентрированный и др.; от широты охвата рынка: 

массовый, сегментированный, множественный. Отличительные особенности. 

Краткая характеристика отдельных видов продвижения товаров и услуг. 

Служба продвижения товаров и услуг на предприятии. Место продвижения 

товаров и услуг в системе потребительской кооперации. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 1.2 Сферы применения продвижения товаров и услуг 

Специфика и принципы маркетинговой деятельности в сфере торговли. 

Особенности формирования ассортиментной политики на предприятии 

торговли, политика ценообразования на торговых предприятиях. 

Маркетинговые коммуникации в сфере торговли 

Цели и задачи продвижения товаров и услуг в сфере услуг. Особенности 

жизненного цикла услуг. Маркетинговые исследования и сегментация рынка 

услуг. Ценообразование и ценовая политика в сфере услуг. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

 

РАЗДЕЛ 2. РЫНОК КАК СРЕДА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

Тема 2.1 Рынок, как объект Продвижения товаров и услуг. 

 Рынок как сфера хозяйственной деятельности: понятие, сущность, виды 

рынков, его функции. Особенности рынка как сферы маркетинговой 

деятельности в потребительской кооперации. Рыночные показатели: емкость, 

конъюнктура, доля рынка их содержание и основное назначение. Рынок 

товаров и услуг ПК. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 2.2 Конкурентоспособность предприятий и товаров  

Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, 

конкурентоспособность организации и товаров, конкурентные преимущества. 

Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их 



характерные признаки. Конкурентная среда: характерные черты, условия 

возникновения, способы создания и поддержания. Стратегии конкурентной 

борьбы. 

Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, их 

конкурентные преимущества. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 2.3 Прогнозирование развития рынка и его конъюнктуры  

Сущность и классификация прогнозов рынка. Прогнозирование 

элементов рынка методом экстраполяции динамических рядов, его достоинства 

и недостатки.  

Понятие о нормах потребления. Порядок разработки этих норм и их 

использование для прогнозирования спроса. Особенности и условия 

применения нормативного метода прогнозирования спроса 

Понятие об эластичности спроса. Показатели эластичности спроса от 

различных факторов, способы их расчета. Статистическая  и динамическая 

эластичность спроса. Прогнозирование элементов рынка с использованием 

коэффициентов эластичности спроса.  

Экономико-математическое моделирование спроса и формирующих его 

факторов. Определение формы зависимости и соответствующего ей 

математического уравнения (модели). Расчет параметров модели. Расчет 

прогноза спроса. Оценка точности прогноза. 

Экспертные оценки как метод прогнозирования спроса и этапы 

прогнозирования этим методом. Прогнозирование спроса методом аналогий 

развития и формирования спроса в других регионах, аналогий развития спроса 

на другие товары. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

 

РАЗДЕЛ 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА  

Тема 3.1 Маркетинговая среда предприятия  

Окружающая среда продвижения товаров и услуг: понятие, виды, 

факторы, формирующие окружающую среду. Субъекты и контролируемые 

факторы, формирующие микросреду предприятия. 

Понятие и элементы макросреды предприятия. Неконтролируемые 

факторы, формирующие макросреду предприятия. Разновидности макросреды: 

демографическая, социальная, экономическая, природная, конкурентная, 

правовая, культурная, научно-правовая. Краткая характеристика разных сред. 

Макросреда и конъюнктура рынка. 

Макро- и микро- среда предприятий системы ПК. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 3.2 Сегментирование рынка  

Понятие сегментирования рынка. Объекты сегментации: потребители, 

продукты (изделия и услуги) и сами предприятия. Основные этапы сегменти-

рования: разбивка рынка на четкие группы потребителей. Выбор целевых 

сегментов рынка, позиционирование и разработка детального комплекса 

продвижения товаров и услуг. 

Признаки сегментации рынка потребительских товаров. Критерии 

сегментации. 

Типология потребителей как практическая основа сегментации. 



Выбор целевых сегментов рынка. 

Выбор стратегии охвата рынка. Ресурсы фирмы, степень однородности 

продукции, этапы жизненного цикла товара, степень однородности рынка. 

Маркетинговые стратегии конкурентов. Позиционирование товара: 

понятие, назначение, условия правильного позиционирования товара на рынке,  

альтернативные  способы  позиционирования товаров. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 3.3 Маркетинговые исследования и информация  

Маркетинговые исследования: понятие, цели и задачи, объекты. 

Особенности маркетинговых исследований. Виды исследований. 

Маркетинговая информация: назначение, источники (внутренние и 

внешние), принципы их отбора. Классификация маркетинговой информации. 

Роль маркетинговой информации в потребительской кооперации. 

Методы маркетинговых исследований Особенности исследования рынка 

товаров и услуг в системе потребительской кооперации. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 3.4 Покупательское поведение потребителей  

Понятие и сущность потребительского рынка. Классификация 

потребителей по различным признакам. Факторы, влияющие на поведение 

потребителей: экономические, культурные, социальные, личностные, 

психологические. Типология потребителей. Модели покупательского 

поведения потребителей. Процесс принятия решения о покупке (ПКВ-1, ПКВ-

2). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТОВАРНО-СБЫТОВОЙ И ЦЕНОВОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 4.1 Товар и товарная политика   

Понятие товар с точки зрения продвижения товаров и услуг. Разработка 

концепции нового товара. Классификация товаров. Место службы продвижения 

товаров и услуг в создании и реализации нового товара. «Жизненный цикл 

товара» и его основные фазы. Особенности спроса и продвижения товаров и 

услуг на различных этапах «жизненного цикла товара». Товарный знак, его 

сущность, правило разработки и регистрации товарных знаков и марок.  

Рыночная атрибутика товаров: использование товарной марки и упаковки 

товаров. Брэнд: понятие, создание, оценка стоимости. Брендинг, как 

высокоэффективная технология завоевывания и удержания потребителя. 

Формирование товарной политики. Сервис в системе товарной политики (ПКВ-

1, ПКВ-2) 

Тема 4.2 Сбытовая политика и организация товародвижения 

Понятия о сбыте и сбытовой политике. Цели, задачи и основные 

направления сбытовой политики. Виды и стратегии сбыта. Средства сбыта: 

каналы сбыта, их виды. Критерии выбора каналов сбыта. 

Торговые посредники: типы и виды. Факторы влияющие на выбор 

посредников. Реализация товаров в системе ПК. Оптовая и розничная торговля 

в рыночной экономике. Коммерческие формы и методы реализации товаров. 

Лизинг, как форма реализации продукции. Анализ и оценка эффективности 

сбытовой политики. Особенности товародвижения в потребительской 



кооперации. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 4.3 Цены и ценовая политика в маркетинге 

Основные понятия: цена, ценовая политика и стратегия ценообразования. 

Цели, задачи и направления формирования цен. 

Назначение цен в маркетинге. Классификация цен по месту их 

установления, степени развития конкурентной среды. Факторы влияющие на 

формирование цен. 

Информационное обеспечение политики ценообразования: источники 

информации, работа с ними. Взаимодействие бухгалтеров, экономистов, 

менеджеров и др.специалистов с маркетологами при формировании ценовой 

политики организации. 

Стратегия ценообразования: формулирование целей, определение 

последовательности реализации целей. Особенности стратегии 

ценообразования на новые и известные товары. Виды цен, характерные для 

разных стратегий, основания для выбора стратегий ценообразования. (ПКВ-1, 

ПКВ-2) 

РАЗДЕЛ 5.  КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Тема 5.1 Коммуникации в маркетинге и их роль  

Понятие продвижения товара, общая задача. Цели продвижения, его 

виды: реклама, личная продажа, паблик рилейшенз - возможности, достоинства 

и недостатки. 

Стимулирование сбыта: цель и задачи. Методы формирования спроса и 

стимулирования сбыта (ФОСТИС): виды и назначение (скидки, купоны, 

премии, призы и др.). Мерчендайзинг: понятие и назначение. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 5.2 Реклама в системе маркетинговых коммуникаций  

Реклама в маркетинге: сущность, цели, принципы, функции. Элементы 

рекламы: текст, изображение, цвет, свет, звук, шрифт. 

Виды рекламы: информационная, увещевательная, напоминающая. 

Средства рекламы: печатная реклама, живописно-графическая реклама, 

телевизионная реклама, радиореклама, кино и фотореклама. Внешняя и 

внутренняя реклама предприятия. Сравнительная характеристика разных видов 

рекламы. Оценка и измерение эффективности рекламы. Рекламная компания. 

Виды и цели рекламных компаний. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 5.3 Маркетинг в системе Интернет 

Применение современных компьютерных технологий в маркетинге. 

Российские программные продукты, программы общего пользования.  

Маркетинг и возможности сети Internet. Основные инструменты сети: 

электронная почта, серверы, электронные конференции. Их краткая 

характеристика, особенности, преимущества и недостатки. Развитие 

продвижения товаров и услуг в Internet и будущее сетевых технологий. 

Осуществление продаж в Internet: электронные магазины. Преимущества 

использования Internet. Продвижение продаж в Internet. Маркетинговые 

исследования в Internet. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ, 



УПРАВЛЕНИЕ  И КОНТРОЛЬ  

Тема 6.1 Стратегическое маркетинговое планирование и контроль 

Понятие и основные направления стратегического планирования. Этапы 

стратегического планирования: программа предприятия, постановка задач и 

целей, планирование хозяйственного портфеля. Порядок разработки и 

структура плана продвижения товаров и услуг. Сроки составления планов.  

Необходимость и сущность маркетингового контроля. Типы 

маркетингового контроля: контроль выполнения годовых планов, контроль 

прибыльности; стратегический контроль (ревизия продвижения товаров и 

услуг). Процесс маркетинговой ревизии. Горизонтальная и вертикальная 

ревизии, их зачади и взаимосвязь. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 6.2 Организация службы управления маркетингом 

Организация деятельности маркетинговых служб. Необходимость и 

задачи специальных маркетинговых служб. Организационное построение 

маркетинговых служб в зарубежных фирмах: по функциям продвижения 

товаров и услуг; ориентирование на продукт; ориентирование на рынки 

(регионы). Преимущества и недостатки этих организационных подходов, 

условия их применения. Принципы построения маркетинговых служб. 

Перспективы создания организационных управленческих структур 

продвижения товаров и услуг на промышленных и торговых предприятиях и 

организациях России. Современные процессы интеграции управления 

маркетингом в общий  менеджмент предприятия. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

6.3 Маркетинговая деятельность на предприятиях потребительской 

кооперации  

Состояние маркетинговой деятельности в системе потребительской 

кооперации. Оргструктуры маркетинговых служб системы Центросоюза и их 

функциональные обязанности. Предложения по совершенствованию 

маркетинговой деятельности в системе потребкооперации (ПКВ-1, ПКВ-2) 

Тема 6.4 Международный маркетинг  

Понятие, сущность, цели и особенности международного продвижения 

товаров и услуг. Окружая среда международного продвижения товаров и услуг. 

Международные маркетинговые исследования. 

Стратегии глобального продвижения товаров и услуг. Виды 

маркетинговых стратегий рыночной деятельности фирмы. Выбор фирмой 

формы организации международной деятельности. Маркетинговое обеспечение 

международных коммерческих операций. (ПКВ-1, ПКВ-2) 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/


4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции» направлена на усвоение теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков для обеспечения соответствия 

продовольственных товаров требованиям, установленным в Федеральных 

законах о качестве товара. 

Цель освоения дисциплины «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции» - получение студентами 

знаний идентифицирующих признаков товаров и умение работать с 

нормативно-правовыми документами по данной дисциплине, овладение 

методами обнаружения фальсификации и контрафакта товаров, формирование 

у студентов знаний и умений, обеспечивающих квалифицированное участие в 

деятельности предприятий по обеспечению качества и безопасности товаров 

Задачи дисциплины: 

- изучение видов фальсификации и контрафакта товаров; 

- установление идентифицирующих признаков товаров; 

- ознакомление со средствами фальсификации, контрафакта и методами их 

обнаружения; 

- изучение последствий фальсификации и контрафакта и мер по их 

предотвращению. 

- изучение работы с нормативно-правовыми документами по данному 

предмету 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.3.2). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций Вуза: 

- способностью генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

- способностью выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с государственными органами и некоммерческими 

организациями (ПКВ-2) 

В результате изучения дисциплины обучающихся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по модулю, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1, ПКВ-2 Знать  

-факторы, формирующие и сохраняющие качество и 

безопасность на всех этапах  

жизненного цикла товаров;  

-номенклатуру потребительских свойств и 

показатели качества и безопасности  

Опросы  

 

 

 

Задачи 

 



однородных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

-основные методы идентификации товаров и способы 

обнаружения и защиты товаров от фальсификации;  

-требования к упаковке и маркировке товаров, 

условиям и срокам их хранения и  

транспортирования;  

-технические регламенты и другие, российские и 

международные нормативно-правовые  

документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских товаров;  

Тесты 

ПКВ-1, ПКВ-2 Уметь 

-выявлять причины возникновения дефектов 

продукции и товарных потерь;  

-оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации;  

-осуществлять контроль над соблюдением правил и 

сроков хранения, транспортирования  

и реализации товарно-материальных ценностей 

Опросы 

 

 

Тесты 

 

 

Задачи 

ПКВ-1, ПКВ-2 Владеть 

основными методами и приемами проведения оценки 

качества и безопасности  

потребительских товаров;  

-нормативной документацией в товароведной и 

оценочной деятельности;  

-правилами проведения идентификации и 

фальсификации товаров на всех этапах  

товародвижения;  

-правилами подтверждения соответствия, 

принципами технического регулирования и  

стандартизации. 

 

 

Опросы 

 

 

Тесты 

 

 

 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1 . Основы безопасности продовольственных товаров 

Тема 1.1. Современное состояние и перспективы развития науки о 

питании – нутрициологии 

Безопасность товаров: цели, задачи учебной дисциплины. 

Межпредметные связи с дисциплинами товароведного цикла, а также химий, 

биохимией, физикой, микробиологией, товарный менеджмент. Современное 

состояние и перспективы развития науки о питании – нутрициологии. 

Потребность человека в пищевых веществах и энергии. Анализ структуры 

питания современного человека. Рекомендуемые нормы потребления пищевых 

компонентов и продуктов питания для детей, подростков, женщин, мужчин и 

пожилых людей. 

Тема 1.2. Важнейшие проблемы обеспечения безопасности 

продовольственных товаров 

Безопасность продовольственных товаров. Основные понятия, термины и 

определения в области безопасности пищевых продуктов. Показатели и 



критерии оценки безопасности пищевой продукции. Факторы, влияющие на 

безопасность продовольственного сырья и пищевой продукции. Мероприятия 

по обеспечению безопасности продовольственных товаров. 

 

Раздел 2. Научно-практические аспекты нутрициологии 

Тема 2.1. Основы современных систем питания 

Классические теории питания. Характеристика и анализ современных 

систем питания. Концепция рационального питания. Теория сбалансированного 

питания А.А.Покровского. Теория адекватного питания А.М. Уголева. 

Концепция оптимального питания. Концепция функционального питания. 

Характеристика и анализ альтернативных систем питания: вегетарианское, 

лечебное голодание, концепция раздельного питания и др.  

Тема 2.2. Основы физиологии питания 

Физиология питания. Физиологическая потребность человека в пищевых 

веществах, рекомендуемая норма потребления, пищевая плотность рациона, 

биологическая ценность, биологическая эффективность, энергетическая 

ценность пищевых продуктов. Нормы физиологических потребностей 

организма в энергии.  

Тема 2.3. Основные компоненты пищевых продуктов 

Гигиеническая характеристика основных компонентов пищевых 

продуктов: белки, пептиды, аминокислоты,  жиры, фосфолипиды, холестерин, 

жирные кислоты, углеводы, органические кислоты, витамины, минеральные 

вещества, биологически активные вещества и др. Физико-химические 

особенности воды в пищевых продуктах и еѐ функции для организма человека. 

Интегративная роль  белков, пептидов, жиров, углеводов, минеральных 

веществ и биологически активных веществ в продуктах питания. 

Тема 2.4. Пищевые продукты специализированного питания 

Пищевые продукты специального назначения, детского, диетического, 

функционального, лечебного и лечебно-профилактического питания. Питание 

детей. Основной обмен и энергетические затраты. Потребность в пищевых 

веществах. Медико-биологические требования к продуктам детского питания. 

Роль отдельных пищевых веществ в лечебном питании детей. Лечебные 

свойства отдельных продуктов. Молоко и молочные продукты. Мясо и мясные 

продукты. Рыба и морепродукты. Яйца и яйцепродукты. Овощи и фрукты. 

Пробиотики и продукты функционального питания на основе 

микроорганизмов. Пищевые волокна. Аминокислоты, протеины, пептиды, и 

нуклеиновые кислоты. Полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипиды, 

холестерин, холины и лецитин. 

 

Раздел 3. Национальная и международная системы обеспечения 

безопасности пищевых продуктов 

Тема 3.1. Нормативно-законодательная база РФ по обеспечению 

безопасности пищевых продуктов 

Анализ нормативно-законодательной базы РФ в области обеспечения в 

области обеспечения безопасности пищевых продуктов. Государственный 



надзор и контроль по обеспечению безопасности пищевых продуктов. 

Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». Закон РФ «О защите прав потребителя».Технический регламент  

ТС ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки , Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков" (ТР ТС - 007 - 2011), Технический регламент Таможенного союза 

"О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в 

том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" 

(ТР ТС - 027 - 2012), Технический регламент Таможенного союза "Требования 

безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств" (ТР ТС - 029 - 2012),Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС - 

033 - 2013), Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса 

и мясной продукции" (ТР ТС - 034 - 2013)  и др. 

Тема 3.2. Международная система обеспечения пищевой продукции 

Международная система безопасности пищевой продукции. 

Международные организации, работающие в области обеспечения 

безопасности пищевых продуктов. Законы, акты и нормативы международных 

организаций, работающих в области обеспечения безопасности 

продовольственных товаров. 

Тема 3.3. Национальная система обеспечения безопасности 

продовольственных товаров 

Национальная система обеспечения безопасности пищевых продуктов 

отечественного производства и импортируемой продукции в Россию. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы пищевых продуктов, 

пищевых добавок. Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности продовольственных товаров.  

Тема 3.4. Международная система менеджмента безопасности пищевой 

продукции 

Международная система менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Меры по защите российского рынка от продовольственных товаров 

отечественного и импортного производства, не отвечающих требованиям 

безопасности. 

 

Раздел 4. Загрязнение продовольственного сырья и пищевых продуктов 

ксенобиотиками химического и биологического происхождения 

Тема 4.1. Классификация и характеристика поступления ксенобиотиков в 

пищевые продукты.  

Характеристика промышленных загрязнений. Классификация и 

характеристика загрязнений, поступающих из внешней среды. Пути попадания 

токсичных веществ в пищевые продукты. Процесс переноса опасных веществ 

во внешней среде, схема процессов переноса ксенобиотиков в экологической 

среде. 

Тема 4.2. Основные критерии оценки и методы контроля безопасности 

пищевых продуктов 



Основные критерии оценки безопасности пищевых продуктов. 

Характеристика стандартных методов контроля безопасности пищевых 

продуктов. 

Тема 4.3. Классификация ксенобиотиков химического и биологического 

происхождения 

Классификация ксенобиотиков химического и биологического 

происхождения. Поступление ксенобиотиков в продовольственное сырьѐ и 

пищевую продукцию. Нормирование их содержания, критерии оценки и 

контроль безопасности пищевых продуктов. Допустимые уровни содержания 

ксенобиотиков в сельскохозяйственном сырье, морском биологическом сырье и 

готовой пищевой продукции. 

Тема 4.4. Токсическое воздействие ксенобиотиков на организм человека. 

Виды и характер токсического воздействия ксенобиотиков на организм 

человека. Характеристика биологической активности и уровня токсичности 

отдельных видов ксенобиотиков (диоксины, гексахлорбензол, тяжелые 

металлы, пестициды, антибиотики, гормональные вещества, нитраты, нитриты, 

меланин, галогенизированные углеводороды и др.). Продукты питания, 

подверженные указанным видам загрязнения. Профилактика промышленных 

загрязнений. Характеристика токсикоинфекций. Характеристика природных 

токсических соединений растительного происхождения (токсины растений и 

грибов). Механизм действия токсинов на организм человека. Изучение 

токсичных и канцерогенных веществ мяса и мясных продуктов, молочных 

продуктов, жиров и продуктов их переработки. Изучение токсичных 

соединений морских рыб, моллюсков, ракообразных, водорослей и др.  

Тема 4.5. Микотоксины. Влияние микотоксинов на организм человека 

Микотоксины. Характеристика основных видов микотоксинов: 

афлатоксины, патулин, зераленон, трихотецин, охратоксин, стеригматоцестин, 

фузариотоксин, и др. Меры предупреждения и профилактики отравлений 

пищевыми  продуктами, пораженными микотоксинами. 

Тема 4.6. Радионуклиды и их влияние на организм человека 

Радионуклиды. Классификация и характеристика радионуклидов. Пути 

попадания радионуклидов в пищевые продукты. Влияние радионуклидов и 

зараженных пищевых продуктов на организм человека. Нормирование 

содержания радионуклидов в пищевых продуктах. 

 

Раздел 5. Гигиенические нормативы безопасности продовольственного 

сырья и пищевых продуктов 

Тема 5.1. Микробиологические показатели санитарно-гигиенического 

состояния пищевых продуктов.  

Микробиологические показатели оценки санитарно-гигиенического 

состояния пищевых продуктов. Классификация и характеристика групп 

микроорганизмов в структуре санитарно-гигиенических нормативных 

документов: санитарно-показательные, условно-патогенные, патогенные, 

микроорганизмы порчи. Характеристика и контроль за икробиологическими 

показателями заквасочной микрофлоры и пробиотиков.  



Тема 5.2. Пищевые инфекционные заболевания и их профилактика 

Роль пищевых продуктов как первичных и вторичных объектов 

инфицирования. Характеристика пищевых инфекционных заболеваний. 

Значение пищевых продуктов в  распространении пищевых инфекционных 

заболеваний. Способы профилактики пищевых инфекционных заболеваний. 

Тема 5.3. Классификация потенциальных опасностей при употреблении 

продуктов, содержащих ГМО 

Анализ рисков употребления продуктов, содержащих генетически 

модифицированных организмов. Классификация потенциальных опасностей 

при употреблении ГМО. Опасности, связанные с генетической изменчивостью 

живых организмов. Медицинские аспекты, вызывающие опасение от 

употребления ГМ-продуктов (снижение пищевой ценности продукта, 

нарушение его усвояемости, проявление аллергенности, увеличение 

содержания «разрешѐнных» токсичных веществ, появление в очень малых 

количествах крайне токсичных и запрещѐнных веществ). 

Тема 5.4. Методы идентификации и контроля по содержанию ГМО в 

пищевых продуктах 

Методы идентификации и контроля по содержанию в пищевых продуктах 

ГМО. Гигиенический контроль пищевой продукции, содержащей ГМО. 

Регистрация и маркировка пищевых продуктов из генетически 

модифицированных источников. Госсанэпиднадзор пищевой продукции из 

генетически модифицированных организмов. Законодательное регулирование 

создание и применения ГМО при производстве пищевых продуктов.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

 

 

 

 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности» позволяет сформировать компетенции обучающегося в области 

организации бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм 

собственности. 

Цель изучения дисциплины Цель изучения дисциплины «Учет и 

налогообложение предпринимательской деятельности» состоит в 

формировании у будущих бакалавров теоретических знаний и практических 

навыков по методологии и организации бухгалтерского учета деятельности 

организаций различных форм собственности, использованию учетной 

информации для принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

– содержании бухгалтерского финансового учета как стержневого и 

базового в системе специальных дисциплин; 

– информационной системе  для внутренних и внешних пользователей; 

– методологии учета фактов хозяйственной деятельности по 

предложенным темам программы; 

– подготовке и представлении информации для бухгалтерской 

отчетности, удовлетворяющей требования внутренних и внешних 

пользователей; 

– современных подходах бухгалтерского финансового учета в условиях 

изменения  внутренней и внешней экономической среды; 

– использовании информации бухгалтерского финансового учета для 

принятия соответствующих управленческих решений, способствующих 

эффективной деятельности экономических субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности» направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

– способности генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

– способности выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1 Знать особенности нормативно-правового 

регулирования предпринимательства, учета и 

отчетности в РФ и генерировать, предлагать 

Опросы 



наиболее оптимальные варианты организации и 

ведения учетной работы.  

Знать особенности налогообложения 

предпринимательской деятельности и его 

влияние на масштабирование бизнеса 

Тесты 

Уметь прогнозировать и оценивать возможности 

и выгоды экономического субъекта при 

различных системах налогообложения. 

Задачи 

Уметь анализировать информацию и создавать 

учетно-аналитические модели для организаций 

разных форм собственности, видов и масштабов 

деятельности 

Кейс-задача 

Владеть способностью к реализации 

предлагаемых идей по оптимизации 

налогообложения предпринимательской 

деятельности 

Деловая игра 

Владеть навыками формирования, 

систематизации, обработки учетной информации 

и составления отчетности 

Тренинг 

ПКВ-2 Знать особенности выявления, определения 

рисков предпринимательской деятельности и 

варианты их оценивания 

Опросы 

Знать правовые аспекты возникновения и 

разрешения налоговых споров в             

Российской Федерации  и взаимодействия с 

государственными органами 

Тесты 

Уметь определять налогооблагаемую базу по 

соответствующим налогам и сборам, выявлять и 

анализировать возможные налоговые риски 

Задачи 

Уметь оценивать возможные налоговые риски 

при разных системах налогообложения 

предпринимательской деятельности 

Кейс-задача 

Владеть способностью к налоговому 

моделированию и управлению рисками, 

взаимодействию с общественными 

организациями 

Деловая игра 

Владеть навыками составления учетной политики 

организации для целей бухгалтерского и 

налогового учета, формирования бухгалтерской, 

налоговой отчетность, статистической 

отчетности 

Тренинг 

 

4. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Основы организации финансового учета 

Предмет, объекты, цели и концепции финансового учета.  

Уровни нормативного регулирования. Инструкция по применению плана 

счетов как методологическая основа  системы бухгалтерского (финансового) 

учета. 

 Организационно-правовые особенности предприятий и их влияние на 



постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

 

Тема 2. Учет денежных средств. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета денежных средств. 

Инвентаризация денежных средств в кассе.  

Документальное оформление кассовых операций. Синтетический и ана-

литический учет денежных средств в кассе. Учет денежных документов и 

переводов в пути.  

Документальное оформление движения  денежных средств на счетах 

организации в банке. Синтетический и аналитический учет денежных средств 

на расчетном, валютном и специальных счетах. 

 

Тема 3. Учет финансовых вложений 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета финансовых 

вложений. Понятие, виды, классификация и оценка финансовых вложений. 

Синтетический и аналитический учет финансовых вложений: 

– в уставные капиталы других юридических лиц; 

– в ценные бумаги; 

– в предоставленные займы. 

Особенности отражения в учете результатов последующей оценки 

долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость. 

 

Тема 4. Учет расчетов. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета расчетов. Сроки 

расчетов и исковая давность. Документальное оформление расчетов. 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов с персоналом 

по прочим операциям.  Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами, 

расчетов по претензиям. 

 

Тема 5. Учет материально-производственных запасов 

Нормативное регулирование  оценки и учета МПЗ. Экономическое 

содержание МПЗ. 

Варианты учета поступления материалов. Способы оценки МПЗ при 

выбытии. Варианты учета готовой продукции в зависимости от учетной 

политики. Учет товаров и тары. 

 

Тема 6. Учет расчетов по оплате труда и социальному страхованию и 

обеспечению 

Формы и системы оплаты труда. Виды удержаний из оплаты труда. 

Порядок учета налога на доходы физических лиц. 

Порядок расчета основной заработной платы. Порядок расчета 

дополнительной заработной платы. Оплата труда в связи с отклонениями от 

нормальных условий работы.  



Документальное оформление и порядок начисления пособия по 

временной нетрудоспособности и заработной платы за время отпуска. 

 

Тема 7. Учет затрат на производство и расходов на продажу.  

Нормативное регулирование учета затрат на производство и расходов на 

продажу. 

Методика исчисления фактической производственной себестоимости и 

полной себестоимости. Учет затрат вспомогательного производства. Учет 

затрат обслуживающих производств. Учет общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Учет расходов на продажу 

 

Тема 8. Учет вложений во внеоборотные активы 
Понятие долгосрочных инвестиций, их виды, классификация и оценка. 

Источники финансирования долгосрочных инвестиций. 

 Учет строительства объектов основных средств подрядным способом.  

Учет строительства объектов основных средств хозяйственным способом. Учет 

затрат на приобретение объектов основных средств. 

 

Тема 9. Учет основных средств. 

Понятие, классификация и оценка основных средств. Понятие 

инвентарного объекта. Инвентаризация основных средств. 

Документальное оформление движения объектов основных средств. 

Аналитический учет основных средств. Учет переоценки основных средств. 

Учет ремонта основных средств. Учет основных средств в условиях арендных 

отношений, виды аренды. 

 Начисление и учет амортизации основных средств. 

 

Тема 10. Учет нематериальных активов.  

Понятие, виды и оценка нематериальных активов. Инвентаризация НМА. 

Учет поступления и выбытия НМА. Учет переоценки НМА.  

Способы начисления амортизации нематериальных активов. 

 

Тема 11. Учет собственного и заемного капитала 

Капитал как собственный и заемный источник финансирования 

финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Учет уставного капитала в организациях различных организационно-

правовых форм собственности. Учет резервного капитала. Учет добавочного 

капитала. Учет расчетов по краткосрочным и долгосрочным кредитам и 

займам. 

 

Тема 12. Учет доходов и расходов. 

Понятие, виды и момент признания доходов и расходов. 

Методика исчисления доходов и расходов от продажи товаров, 

продукции (работ, услуг).  

Методика исчисления прочих доходов и расходов. Порядок закрытия 



субсчетов счета 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» в конце 

отчетного года 

 

Тема 13. Учет финансовых результатов.  

Экономическое содержание финансовых результатов. 

Формирование финансовых результатов в течение отчетного года на 

счете «Прибыли и убытки». Закрытие счета «Прибыли и убытки» в конце 

отчетного года. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

Порядок распределения чистой прибыли и ее отражение в бухгалтерском 

учете. Источники покрытия убытков и отражение их на счетах бухгалтерского 

учета. 

 

Тема 14. Сводный учет данных для составления бухгалтерской 

отчетности 

Главная книга и оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам. 

Состав, основное содержание и порядок составления бухгалтерской 

отчетности. 

 

Тема 15. Система законодательно- нормативного регулирования 

налогового учета в РФ и методы ведения налогового учета 

Система регулирования налогового учета в РФ. Понятие, цели, принципы 

организации и задачи налогового учета (ст.313 НК РФ). Объекты налогового 

учета, принципы их оценки. Методы ведения налогового учета. Аналитические 

налоговые регистры (ст.314 НК РФ). 

 

Тема 16 Налоговый учет доходов и расходов 

Понятие доходов и расходов для целей налогообложения. Методы 

признания доходов и расходов в налоговом учете. Классификация доходов (ст. 

248) и классификация расходов (ст. 252), учитываемых для целей 

налогообложения. Порядок налогового учета доходов и расходов от реализации 

 

Тема 17 Налоговая отчетность 

Состав, структура, порядок составления налоговой декларации. Сроки 

представления налоговой декларации по налогу на прибыль. Представление 

налоговых деклараций с нулевыми данными. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/


5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью данной учебной дисциплины является ознакомление студентов с 

важнейшими аспектами защиты прав потребителей и формирование на этой 

основе комплекса теоретических знаний и практических навыков. 

Основными задачами дисциплины являются: рассмотрение основных 

понятий законодательства о защите прав потребителей, изучение основных 

положений законодательства о защите прав потребителей. Особое внимание 

уделяется ответственности и рискам предпринимателей в контексте защиты 

прав потребителей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.2). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности» направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: 

– способности генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

– способности выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПКВ-1 Знать основные понятия в области защиты прав 

потребителей;  
Опросы 

Знать правовое регулирование в области защиты прав 

потребителей 
Тесты 

Знать виды юридической ответственности за 

нарушение прав потребителей 
Задачи 

Уметь анализировать российское законодательство в 

области защиты прав потребителей 
Кейс-задача 

Уметь анализировать вопросы защиты прав 

потребителей при выполнении работ и оказании 

услуг 

Деловая игра 

Уметь анализировать требования, предъявляемые к 

предоставляемой потребителю информации 
Тренинг 

Владеть навыками предъявления и рассмотрения 

требований потребителей, по поводу качества 

приобретаемого товара 

Задачи 

Владеть методами обработки информации Кейс-задача 

Владеть навыками по выбору правовых средств, 

обеспечивающих защиту и восстановление 

нарушенных прав потребителей 

 

Деловая игра 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


ПКВ-2 Знать методы и способы сбора нормативной 

информации имеющей значение  
Опросы 

Знать порядок защиты прав потребителей Тесты 

Уметь всесторонне и глубоко анализировать и 

понимать природу и сущность отношений в сфере 

защиты прав потребителей 

Опросы 

Уметь рассчитывать упущенную выгоду и реальный 

ущерб 
Тренинг 

Владеть навыками работы с правовыми актами Тесты 

Владеть навыками анализа правоприменительной 

практики 
Опросы 

Владеть навыками разрешения правовых коллизий и 

проблем 
Задачи 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Раздел 1. Права потребителей. 

 

Тема 1.1 Развитие правового регулирования защиты прав 

потребителей.  

Защита прав потребителей до принятия специального законодательства. 

Принятие специального законодательства о защите прав потребителей (1991- 

1994 гг.). Практика применения Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Соотношение ГК РФ и Закона РФ «О защите прав потребителей». Понятие 

законодательства о защите прав потребителей. Законодательство о защите прав 

потребителей как система нормативных актов. Структура законодательства о 

защите прав потребителей. Круг лиц, на которых распространяется 

законодательство о защите прав потребителей.  

 

Тема 1.2 Право потребителей на надлежащее качество товаров, работ 

и услуг.  
Органы, осуществляющие контроль качества и безопасности товаров, 

работ, услуг. Понятие качества товара, работы, услуги. Права и обязанности 

изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления срока службы, 

срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу). 

Право потребителя на обмен товара надлежащего качества. Нормативные 

документы по стандартизации. Обязанности изготовителя (исполнителя) по 

обеспечению надлежащего качества товара (результата выполненной работы, 

оказанной услуги).  

 

Тема 1.3 Право потребителя на информацию.  

Общие требования к информации, предоставляемой потребителям. 

Информация об изготовителе, исполнителе, продавце. Способы доведения 

информации об изготовителе, исполнителе, продавце. Информация о товарах, 

работах услугах. Ответственность за ненадлежащую информацию. Товарные 

знаки. Штрих-коды.  

 

http://pandia.ru/text/category/vigoda_upushennaya/


Тема 1.4 Право потребителей на безопасность товаров (работ, услуг). 

Содержание права потребителей на безопасность товаров, работ, услуг 

для их жизни, здоровья, имущества, а также для окружающей среды. Срок 

службы и срок годности товаров – средство обеспечения безопасности жизни и 

здоровья потребителей. Правила использования товара (результата работы, 

услуги) – средство обеспечения безопасности жизни, здоровья потребителей. 

Сертификация товаров (работ, услуг) – средство обеспечения безопасности 

жизни и здоровья потребителей. Иные средства обеспечения безопасности 

жизни и здоровья потребителей.  

 

Тема 1.5 Право потребителей на возмещение вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара, работы, услуги. 
Размер возмещения, подлежащего выплате потерпевшему в случае 

причинения вреда его жизни, здоровью или имуществу. Возмещение 

морального вреда. Возмещение вреда в случае ликвидации или реорганизации 

продавца, изготовителя (исполнителя), обязанного к возмещению. Лица, 

которые вправе требовать возмещения вреда. Сроки, в течение которых 

причиненный вред подлежит возмещению. Лица, ответственные за причинение 

вреда. Основания ответственности продавца (изготовителя, исполнителя) за 

причиненный потребителю вред.  

 

Раздел 2. Защита прав потребителей 

 

Тема 2.1 Защита прав потребителей в случае приобретения товаров 

ненадлежащего качества.  
Последствия продажи товаров ненадлежащего качества. Сроки 

предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара. 

Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом). Замена товара 

ненадлежащего качества. Сроки удовлетворения отдельных требований 

потребителя. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и 

технического обслуживания товара. Ответственность продавца (изготовителя, 

исполнителя) за просрочку выполнения требований потребителя.  

 

Тема 2.2 Защита прав потребителей при выполнении работ и 

оказании услуг.  

Сроки выполнения работ и оказания услуг. Последствия нарушения 

исполнителем сроков выполнения работ и оказания услуг. Имущественная 

ответственность за нарушение исполнителем срока выполнения работ и 

оказания услуг. Права потребителей в случае обнаружения недостатков 

выполненной работы, оказанной услуги. Сроки обнаружения недостатков в 

работе, услуге и предъявление потребителем требований по их поводу. Сроки 

устранения недостатков в работе, услуге. Имущественная ответственность 

исполнителя за нарушение сроков устранения недостатков в работе, услуге. 

Смета на выполняемые работы и ее значение. Порядок оплаты выполненной 

работы, услуги. Выполнение работы из материалов исполнителя. Выполнение 



работы из материалов потребителя или с его вещью.  

 

Тема 2.3 Государственная и общественная защита прав 

потребителей. Полномочия органов по защите прав потребителей. 
Порядок выдачи предписаний органов по защите прав потребителей по 

вопросам нарушения прав потребителей. Порядок наложения штрафов за 

уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписание 

органов по защите прав потребителей о прекращении нарушений прав 

потребителей. Полномочия органов государственного управления, 

контролирующих безопасность товаров, работ, услуг. Органы по защите прав 

потребителей при местной администрации. Общественная защита прав 

потребителей. 

 

Тема 2.4 Судебная защита прав потребителей.  
Соотношение судебного и внесудебного порядка защиты прав 

потребителей. Подсудность дел о защите прав потребителей. Лица, имеющие 

право предъявлять иски в защиту прав потребителя и участвовать в деле. 

Предъявление иска. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в 

деле. Сроки рассмотрения дела в суде. Сроки исковой давности. Судебное 

разбирательство и вынесение решения по делу. Судебные расходы. 

Обжалование решений (определений) суда в кассационном порядке. Пересмотр 

решений (определений) суда в порядке надзора. Пересмотр решений 

(определений, постановлений) суда по вновь открывшимся обстоятельствам.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Организация и технология торговых 

процессов» является вооружение студентов 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. 

При изучении учебной дисциплины необходимо решить следующие 

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; 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых в профессиональной деятельности бакалавров товароведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.1). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Изучение дисциплины «Организация и технология торговых процессов» 

направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных 

компетенций: 

– способности генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

– способности выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, 

а также взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями (ПКВ-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 
Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

ПКВ-1,2 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; 

Опрос 

Тесты 

Решение 

практических 

ситуаций 



 уметь: 

- организовать торгово-технологический процесс на 

товарном складе; 

- организовать торгово-технологический процесс на 

розничном торговом предприятии; 

Опрос 

Тесты 

Решение 

практических 

ситуаций 

 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. 

Опрос 

Тесты 

Решение 

практических 

ситуаций 

Деловые игры 

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Тема 1. Основы построения процесса товародвижения 

Торговля как вид предпринимательской деятельности. Виды торговли. 

Понятие и сущность организации и технологии торговли. Предмет 

дисциплины «Организация и технология торговых процессов», ее связь с 

другими учебными дисциплинами, структура и логика построения. 

Понятие и сущность процесса товародвижения. Торгово-технологический 

процесс, особенности его организации и управления. 

Факторы, влияющие на организацию и технологию процесса 

товародвижения. Принципы рационального построения процесса товародвижения. 

Роль посредников в организации товародвижения. 

Звенность товародвижения и пути еѐ сокращения. 

Основные направления повышения эффективности товародвижения и 

снижения затрат на его организацию в рыночных условиях. 

 

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

Роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных отношений. 

Задачи государственной политики в области развития оптовой торговли. 

Функции оптовой торговли в рыночно ориентированной системе 

хозяйственных отношений. 

Типы оптовых предприятий. Оптовые предприятия федерального уровня, 

их задачи и основные функции. Оптовые предприятия регионального 

(внутрирегионального) уровня, их роль в обеспечении товарами региональных 

товарных рынков, функции и основные организационно-правовые формы. 

Виды оптовых предприятий. Специализирующиеся на оптовой торговле 

предприятия, их основные задачи и функции. Посреднические оптовые 

структуры и организаторы оптового оборота — важные элементы оптовой 

инфраструктуры, их основные функции. 

 

Тема 3. Товарные склады, их устройство и планировка 

Сущность понятий «товарные склады» и «складское хозяйство». Роль 



складов в процессе товарного обращения. Основные функции, классификация и 

виды товарных складов. Назначение и виды складов по торговле различными 

товарами. 

Требования к устройству складов. Рациональный технологический процесс 

— основной фактор, определяющий устройство и планировку складов. 

Основные типы складских зданий (сооружений), их устройство и 

конструктивные особенности. Открытые, полузакрытые и закрытые склады, их 

характеристика. Направления совершенствования складских зданий. 

Технологические и общетехнические требования к устройству складов. 

Конструктивные элементы складских зданий. Технологические требования к 

устройству полов, колонн, рамп, дверей и других конструктивных элементов 

складских зданий. 

Проекты общетоварных и специальных складов (оптовых баз), их 

технико-экономическая характеристика. 

Выбор земельного участка для строительства товарного склада. 

Виды складских помещений (зон) общетоварных складов и их 

функциональная взаимосвязь. Устройство и технологические планировки складов и 

отдельных складских помещений (зон) для приемки и отпуска товаров 

(экспедиций), хранения, сортировки, фасовки, товарной обработки, упаковки, 

погрузки-выгрузки и др. 

Характеристика общетехнических устройств складов: отопления, 

освещения, вентиляции, водоснабжения, средств противопожарной 

безопасности, сигнализации. 

Особенности устройства и планировки специальных складов для 

хранения товаров. 

Методика расчета потребности в складской площади и ѐмкости. 

 

Тема 4. Организация и технология складских операций 

Складской технологический процесс и его составные части. Факторы, 

влияющие на организацию складского технологического процесса, принципы его 

рациональной организации. Способы доставки товаров на склады. 

Организация и технология разгрузки транспортных средств в зависимости 

от вида товара, его упаковки и способа укладки. Технология перемещения 

товаров в экспедицию или к месту приемки. 

Организация приемки товаров по количеству и качеству. Задачи усиления 

контроля качества товаров. Документальное оформление приемки товаров. 

Технология размещения и укладки товаров в зонах хранения. Способы и 

условия хранения отдельных товаров на складах. Индексация мест хранения. 

Организация и технология отборки товаров на складах и подготовки их к 

отпуску. Использование тары-оборудования и современных подъѐмно-

транспортных механизмов в складской технологии. 

Организация и технология работы экспедиции (экспедиционного склада) 

по отпуску товаров. Оформление товарно-транспортных документов. 

Технология погрузки товаров на транспорт. 

Технико-экономические показатели эффективности работы складов, их 



характеристика и пути улучшения. Основные направления совершенствования 

технологических процессов на складах. 

 

Тема 5. Тара и тарные операции в торговле 

Роль тары и упаковки в торгово-технологическом процессе. 

Классификация, основные виды тары и перспективы их использования. 

Требования, предъявляемые к таре. Функции тары: потребительской, 

транспортной, тары-оборудования. 

Научно-технический прогресс в области производства тары и упаковки 

товаров. Тара и вопросы экологии. 

Унификация и стандартизация тары. 

Тарные операции в торговле и их содержание. Качество тары, 

находящейся в обращении. Содержание основных нормативных документов, 

регулирующих порядок обращения тары. Порядок расчетов за тару. 

Организация эффективного тарного хозяйства. Пути сокращения потерь по 

таре. 

 

Тема 6. Организация и технология товароснабжения розничных торговых 

предприятий 

Сущность и задачи рациональной организации товароснабжения 

розничной торговой сети. Источники товароснабжения. Схемы завоза товаров в 

магазины и методика их разработки. Порядок представления и выполнения 

заявок на завоз товаров в магазины. 

Организация и технология централизованной доставки товаров в 

розничную торговую сеть. Порядок разработки рациональных маршрутов и 

графиков завоза товаров в магазины. 

Внедрение прогрессивных технологических решений завоза товаров в 

розничную торговую сеть. Применение тары-оборудования при 

централизованной доставке товаров в магазины. Пути совершенствования 

товароснабжения розничной торговой сети в условиях рыночной экономики. 

 

Тема 7. Классификация, функции и принципы размещения предприятий 

розничной торговли 

Виды розничных торговых предприятий. 

Социально-экономическое значение розничной торговой сети. Признаки 

классификации магазинов. Мелкорозничная торговая сеть и еѐ роль в торговом 

обслуживании населения. 

Торгово-технологические функции магазинов. 

Значение, основные направления и показатели специализации магазинов. 

Понятие, значение и основные признаки типизации магазинов. 

Номенклатура типов магазинов. 

Особенности размещения розничной торговой сети в городских и 

сельских поселениях. Основные направления развития розничной торговой 

сети в условиях рыночной экономики. 

 



Тема 8. Устройство и основы технологических планировок магазинов 

Классификация зданий магазинов. Архитектурно-строительные, 

технологические и экономические требования к торговым зданиям и 

сооружениям. Влияние санитарно-гигиенических требований на их устройство. 

Конструктивные элементы торговых зданий и технологические 

требования к их устройству. 

Состав и функциональная взаимосвязь помещений магазинов. 

Зонирование площадей помещений магазинов. Основные требования к 

составлению технологической планировки помещений магазина. 

Устройство и планировка торгового зала магазина. Требования к 

устройству и планировке помещений для приемки, хранения и подготовки 

товаров к продаже. Административно-бытовые помещения, их устройство и 

размещение. Зоны подъездов и подходов к магазину, их устройство, 

требования, предъявляемые к ним. 

Особенности технологической планировки магазинов самообслуживания. 

Технико-экономические  показателя эффективности  использования 

торговой площади магазина. 

 

Тема 9. Организация торгово-технологического процесса в магазине и 

обслуживания покупателей 

Содержание торгово-технологического процесса в магазине. Факторы, 

влияющие на содержание торгово-технологического процесса в магазине. 

Принципы организации торгово-технологического процесса в магазине. 

Организация и технология приемки товаров в магазине. Порядок приемки 

товаров по количеству и качеству. Документальное оформление результатов 

приемки товаров. 

Организация и технология хранения товаров в магазине. Требования к 

размещению товаров на хранение. Способы и принципы укладки товаров на 

хранение. Особенности хранения отдельных товаров. 

Технология подготовки товаров к продаже. Содержание операций по 

подготовке товаров к продаже. Организация и оборудование рабочих мест для 

подготовки товаров к продаже. 

Размещение товаров в торговом зале. Принципы и требования к 

размещению товаров в торговом зале магазина. Размещение товаров в 

магазинах самообслуживания. 

Требования к выкладке товаров на торговом оборудовании и в таре-

оборудовании. Особенности выкладки отдельных видов товаров. 

Технология продажи товаров в магазине. Прогрессивные методы продажи 

товаров и их социально-экономическое значение. Содержание операций по 

продаже товаров на основе самообслуживания. Продажа товаров с открытой 

выкладкой и по образцам. Продажа товаров по предварительным заказам 

населения. 

Развозная торговля. Организация и технология работы автомагазинов. 

Особенности развозной торговли в сельской местности и в городах. 

Внемагазинные формы продажи товаров и их роль в улучшении 



торгового обслуживания населения. Дополнительные услуги при продаже 

товаров. 

Услуги розничной торговли. 

 

Тема 10. Защита прав потребителей и государственный контроль торговли 

Нормативные акты, регулирующие отдельные сферы потребительского 

законодательства в Российской Федерации. 

Роль Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» в 

установлении прав и обязанностей организаций, продающих товары или 

оказывающих услуги, и граждан-потребителей этих товаров и услуг, его 

структура и характеристика содержания основных разделов. 

Организация государственного контроля торговли. Роль отдельных 

органов государственного управления в осуществлении контроля торговли. 

Основные контролирующие функции Роспотребнадзора. 

Правила продажи отдельных видов товаров. Содержание информации 

продавца о товарах и их изготовителях. Особенности продажи 

продовольственных, текстильных, трикотажных, швейных, меховых товаров, 

обуви, технически сложных и других товаров. 

Правила работы предприятий розничной торговли. Порядок их 

утверждения, содержание. 

Санитарные правила торговых предприятий, их основное содержание. 

Правила продажи товаров дистанционным способом. 

Правила продажи товаров по образцам. 

Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. 

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

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; 

- овладеть методологией организации и управления коммерческой 

деятельностью на рынке товаров и услуг; 

- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

Российской и мировой торговли; 

- 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); 

- изучить систему размещения заказов и контроля поставок товаров для 

государственных нужд; 

- овладеть методами управления коммерческими процессами торговых 

предприятий (организаций); 

- овладеть теоретическими и специальными знаниями по совершенствованию 

и оптимизации управления коммерческими процессами на предприятиях 

торговли; 

- сформировать умение в области  исследования товарных рынков, выбора 

товаров и формирования ассортимента, заключение договоров купли-

продажи, формирования и планирования товарных запасов, логистики, 

организации сервисного обслуживания; 

- освоить формы и методы товарного предложения и торгового обслуживания 

в предприятиях торговли; 

- приобрести практические навыки в принятии инновационных решений в 

процессе организации, управления коммерческими процессами и 

обслуживании покупателей; 

- изучить нормативно-правовую базу государственного регулирования и 

контроля коммерческой деятельности предприятий (организации). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина относится к базовой части блока Б1 вариативная 

часть дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.6.2). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций: 



- способность генерировать, анализировать, оценивать и реализовывать 

идеи для организации, развития и масштабирования бизнеса (ПКВ-1); 

- способность выявлять, анализировать, оценивать и управлять рисками, а 

также взаимодействовать с государственными органами и общественными 

организациями (ПКВ-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-1 

ПКВ-2 

Знать  

основные понятие, сущность организации и 

управлении  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;  

Опросы 

Тесты 

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; прогнозировать 

результаты коммерческой деятельности; управлять 

коммерческой деятельностью организаций и 

предприятий. 

Задачи 

Кейс-задача 

Владеть  

навыками применения аналитических методов для 

оценки эффективности коммерческой деятельности 

на предприятиях; документационного и 

информационного обеспечения коммерческой 

деятельности организаций; работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и 

инструктивными документами, необходимыми для 

осуществления коммерческой деятельности; 

осуществлять выбор каналов товародвижения, 

поставщиков и торговых посредников; анализа и 

оценки коммерческой деятельности, 

Деловая игра 

Решение 

практических 

ситуаций 



инновационными методами организации и 

управления коммерческой деятельностью на 

предприятии (организации)..  

 

4. Содержание тем дисциплины 
 

Введение  

Сущность, роль, содержание, и задачи коммерческой деятельности на 

современном этапе. Предмет дисциплины «Организация и управление 

коммерческой деятельностью». Межпредметные связи с другими смешанными 

дисциплинами. Роль дисциплины в формировании специалиста в области 

товарного менеджмента и экспертизы товаров. Задачи дисциплины 

«Организация и управление коммерческой деятельностью» по получению 

студентами по направлению «Товароведение» знаний в области организации и 

управления коммерческой деятельностью. Системный метод изучения 

дисциплины. Использование деловых игр и торговых ситуации.  

 

Раздел 1. Методологические основы организации коммерческой 

деятельности 

1.1. Сущность, роль, содержание, задачи и сферы применения 

коммерческой деятельности 
Основные понятия: «Организация», «Управление», 

«Предпринимательство», «Коммерческая деятельность», «Бизнес», их 

общность и различия. Рынок товаров как сфера коммерческой деятельности: 

определение товарного рынка, факторы его развития, признаки и элементы. 

Конъюнктура рынка товаров: понятие, методы исследования, источники 

информации. 

Коммерческая  деятельность как категория рыночной экономики. Цели, 

задачи, содержание, принципы организации коммерческой деятельности. 

Стратегия и тактика организации коммерческой деятельности.  

Особенности коммерческой деятельности в сферах производства и 

обслуживания. Организация коммерческой деятельности в сфере обращения. 

Роль коммерческой деятельности потребительской кооперации в условиях 

рыночной экономики. Состояние и тенденции развития торговли в России и за 

рубежом. 

 

1.2 Объекты и субъекты коммерческой деятельности 

Объекты коммерческой деятельности: понятие, назначение, 

классификация. Предприятия торговли как объект рыночной экономики и 

коммерческой деятельности. Сущность и значение инфраструктуры товарного 

рынка, основные ее составляющие.  

Характеристика товара как объекта коммерческой деятельности.  

Порядок согласования товара как предмета договора: наименование, 

характеристика и ассортимент. Материально-техническая базой предприятий 

торговли: понятие, назначение, классификация, тенденции ее развития. 



Услуги как объекты коммерческой деятельности. Назначение услуг, их  

влияние на уровень доходов организации. Сущность и необходимость сервиса в 

коммерческой деятельности. Виды сервиса и их характеристика.  

Коммерческие сделки как объекты коммерческой деятельности.  

Общие представления о недвижимости, работах, информационных 

технологиях, организациях и других объектах коммерческой деятельности в 

торговле. 

Субъекты коммерческой деятельности: физические и юридические лица, 

объединения коммерческих организаций, субъекты среднего и малого 

предпринимательства.  

Объединения саморегулируемых организаций в форме ассоциаций и 

союзов, их виды и роль в поддержке предпринимательства. 

 

1.3Методология коммерческой деятельности организации 

Методология организации и управления коммерческой деятельностью 

организации (понятие, структура, методы и средства для ее образования и 

развития). 

Определение целей и задачи организации и управления коммерческой 

деятельностью с позиций государства, товаропроизводителей, торговых 

предприятий (посредников) и потребителей.  

Методы изучения коммерческой деятельности. Общенаучные методы: 

методы эмпирического исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

сравнения, аналогии и др.); методы теоретического исследования (идеализация, 

формализация, моделирование, индукция, дедукция, мысленный эксперимент, 

системный подход, математические методы, метод исследования операций, 

аксиоматический, исторический, логический и др.). Специфические методы: 

системно-структурный анализ, функциональный анализ, алгоритмизация и др. 

Специальные методы исследования: анкетные опросы, экспертные оценки, 

психологическое тестирование, экономико-математические методы, методы 

статистических группировок, технико-экономические расчеты, 

корреляционный анализ, балансовый метод, метод экстраполяции, применение 

технологических карт, графиков, сетевых моделей, диаграмм, схем товарных и 

покупательских потоков, технологических планировок и т.д. 

Психология и этика коммерческой деятельности. Конфликтные ситуации 

в коммерческой деятельности и пути их разрешения 

Факторы, влияющие на организацию и управления коммерческой 

деятельностью предприятия. Изучение среды функционирования 

коммерческого предприятия. Проведение SWOT-анализа. Оценка 

конкурентоспособности предприятий. Общесистемные особенности 

коммерческой деятельности.  

Сущность и значение государственного регулирования. Нормативно-

правовая база регулирования коммерческой деятельности: федеральные законы, 

постановления Правительства  РФ, стандарты, правила торговли и оказания 

услуг.  

 



Раздел 2. Организация и управление хозяйственными связями  

2.1 Информационное обеспечение коммерческой деятельности  
Сущность, роль, значение, коммерческой информации и 

информационного обеспечения коммерческой деятельности предприятия. 

Источники получения коммерческой информации, их характеристика. Понятие 

и виды информации, составляющие коммерческую тайну. Обеспечение 

сохранности коммерческой тайны. Коммерческие инновации в сфере 

информационных услуг. 

Сущность, значение товарных знаков и знаков обслуживания в 

коммерческой деятельности. Порядок государственной регистрации товарного 

знака. Коммерческое использование товарного знака.  

 

2.2 Организация и управление хозяйственными связями 

Сущность, содержание и характеристика хозяйственных связей в 

народном хозяйстве. Система и структура хозяйственных связей в условиях 

функционирования рыночных отношений. Порядок формирования и 

регулирования хозяйственных связей. Роль оптовых звеньев в организации 

хозяйственных связей. Посредники в организации хозяйственных связей, их  

роль, виды, характеристика. 

Роль гражданского Кодекса Российской Федерации в регулировании 

хозяйственных связей. Особенности формирования хозяйственных связей в 

потребительской кооперации. Возрастание роли коммерческой деятельности 

предприятий потребительской кооперации в увеличении товарных ресурсов. 

Укрепление внутрисистемных хозяйственных связей. 

 

2.3 Договоры в коммерческой деятельности предприятий 

Коммерческие сделки и их характеристика. Договоры в коммерческой 

деятельности: понятия, правовая база, назначение, виды, содержание, порядок 

заключения и контроль за их исполнением. Долевое участие в договорах. 

Организация прямых договорных связей торговых предприятий с 

производственными фирмами и их эффективность. Основные условия и 

предпосылки налаживания прямых договорных связей.  

Порядок изменение и расторжение договора поставки. Способы 

обеспечения исполнения обязательств по договору. Ответственность сторон за 

нарушение договорных условий.  

Организация деловых переговоров коммерческого работника с 

партнерами их виды. Этапы организации и ведения переговоров. Процесс 

ведения переговоров. Выбор тактики переговоров. Социально - 

психологический подход к ведению переговоров. Психологические аспекты 

переговоров. Национальные особенности ведения коммерческих переговоров. 

Анализ результатов переговоров. 

 

Раздел 3. Организация и управление коммерческой деятельностью на 

оптовом предприятии 

3.1. Управление коммерческой деятельностью на предприятии 



Организационное построение коммерческой службы предприятий. Цели, 

функции и задачи коммерческой службы предприятия. Управление 

коммерческой деятельностью предприятия как системой: методология, процесс, 

структура, техника и технология. Организационный и функциональный 

подходы при создании системы управления коммерческой деятельностью. 

Должностные инструкции отдельных категорий работников коммерческой 

службы, содержание, порядок разработки. 

 

3.2 Исследование товарных рынков и управление формированием 

ассортимента товаров и услуг 

Понятие товарного рынка и его характеристика. Организация  

исследования рынка товаров и услуг. Потребительская оценка товаров на 

рынке. Ценовая политика оптового предприятия. Метод ценообразования. 

Понятие товара и основы классификации товарных групп. Формирование 

ассортиментом товаров: понятие, свойства и показатели ассортимента. 

Факторы, влияющие на формирование ассортимента товаров на оптовом 

предприятии. Основные  принципы формирования ассортимента товаров. 

Составления и утверждения ассортиментных перечней товаров на складах. 

Методы управления ассортиментом товаров. Основы товарно-ассортиментной 

политики предприятия (ТАП). Моделирование товарного ассортимента. 

Нормирование и управление товарными запасами. 

 

3.3 Коммерческая деятельность по оптовым закупкам товаров 

Сущность и значение закупочной работы. Содержание коммерческой 

работы по оптовой закупке товаров. Планирование объемов закупок товаров. 

Изучение и выбор источников закупки товаров. Оперативное планирование 

закупочной работы. Организация закупки товаров на оптовых рынках, 

аукционах, товарных биржах, ярмарках, выставках, мелкооптовых магазинах-

складах («Кеш энд Керри»). Роль коммерческой работы оптовых предприятий 

потребительской кооперации в увеличении товарных ресурсов. 

Контроль за поступлением и качеством товаров на оптовых 

предприятиях. Учет поступления товаров от поставщиков. Претензионная 

работа на оптовых торговых предприятиях. Оценка эффективности  закупочной 

деятельности оптового предприятия. 

 

3.4 Закупка товаров для государственных нужд 

Торги как форма соревнования торговли. Значение и виды торгов. 

Организация проведения конкурсов (тендеров). Организация работы тендерных 

комитетов. Порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Порядок 

закупки и поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

для государственных нужд.  

 

3.5 Организация и управление оптовой продажей товаров 

Содержание коммерческой работы по оптовой продаже товаров. 



Нахождение рынка сбыта товаров и налаживание хозяйственных связей. 

Порядок заключения внутрисистемных договоров. Виды оптового оборота по 

продаже товаров и условия их применения. Организация и управление оптовой 

продажей товаров при транзитном обороте. Составление разнарядок, контроль 

за их исполнением. 

Организация и методы оптовой продажи товаров при складском обороте. 

Организация и управление работой зала товарных образцов. Документальное 

оформление продажи (сбыта) товаров. 

Организация оказания оптовых торговых услуг. Оперативный учет и 

контроль продажи товаров с использованием компьютерной техники. 

Управление продажей (сбытом) товаров). Анализ и оценка эффективности 

оптовой продажи   

 

3.6 Организация и управление товародвижением на оптовом 

предприятии 

Составляющие товародвижения на оптовом торговом предприятии. 

Поставки товарно-материальных ресурсов на предприятие: понятие, 

назначение, условия в соответствии с договорами, организация и контроль. 

Заявки и заказы на товары. Управление за порядком представления заявок и  

заказов. Коммерческие аспекты приемки транспортных средств и товаров, 

документальное оформление. Хранение товаров, формирование и управление 

товарными запасами: понятие, значение. Виды товарных запасов, их краткая 

характеристика. Управление оборачиваемостью товарных запасов. 

Организация и управление товароснабжением розничной торговой сети. 

Документальное оформление поставок товаров в розничную торговую сеть.  

Виды услуг в оптовой торговле: понятие, классификация, отличительные 

особенности. Управление качеством процесса обслуживания. Развитие услуг в 

системе потребительской кооперации. 

 

Раздел 4. Организация и управление коммерческой деятельностью в 

розничных торговых предприятиях 

4.1 Организация розничного бизнеса 
Сущность, значение, место и функции розничной торговли в рыночной 

экономике. Этапы образования розничного торгового предприятия. Розничная 

торговая сеть: сущность, значение, классификация. Современное состояние 

розничной торговли. Сущность, понятие и значение франчайзинга в 

организации розничной торговли. Правовое регулирование франчайзинга, 

содержание договора о франшизе.  

Характеристика типов розничных торговых предприятий. Современный 

формат магазинов. Сетевой ритейлер. Организация ЕТС в потребительской 

кооперации. Государственное регулирование розничной торговли. 

 

4.2 Коммерческая работа в предприятиях розничной торговли 

Цели, задачи и содержание коммерческой деятельности в розничных 

торговых предприятиях. Система управления коммерческой деятельностью 



розничного торгового предприятия: методология, функциональная и 

организационная структура, техника и технология управления.  

Организация коммерческой деятельности торговых предприятий 

различного формата. Основные направления развития коммерческой 

деятельности в современных условиях.  

Коммерческая работа в розничных торговых предприятиях 

потребительской кооперации. 

 

4.3 Исследования рынка и формирование ассортимента товаров в 

предприятиях розничной торговли 

Сущность и содержание исследования рынков потребительских товаров. 

Спрос, предложение и емкость потребительского рынка их определение. 

Конъюнктура потребительского рынка, ее изучение. Предпосылки и тенденции 

развития потребительского рынка. Позиционирование розничного 

предложения. 

Сущность, понятие и значение ассортимента потребительских товаров. 

Классификация ассортимента товаров. Товарно-ассортиментная политика – 

основа розничного торгового оборота фирмы. Факторы, оказывающие влияние 

на формирование ассортимента товаров в розничных торговых предприятиях. 

Принципы и этапы формирования ассортимента товаров в магазинах, в 

мелкорозничной и передвижной торговой сети. Ассортиментный перечень 

потребительских товаров в магазинах, сущность, порядок разработка и 

утверждение. Использования ассортиментных перечней товаров для 

регулирования ассортимента товаров в магазине и для товароснабжения. 

Контроль за соблюдением ассортиментного перечня товаров. Управление 

ассортиментом товаров в розничных торговых фирмах. АВС, XYZ-анализ. 

Управление ассортиментом товаров на основе категорийного подхода. 

Формирование и управление товарными запасами. Анализ и эффективность 

управления ассортиментом и товарными запасами. 

 

4.4. Коммерческие связи с поставщиками и организация завоза 

товаров в розничную торговую сеть 

Сущность и содержание коммерческих связей розничных торговых фирм 

на потребительском рынке. Вертикальные и горизонтальные связи розничных 

торговых фирм с субъектами рынка. Установление прямых коммерческих 

связей с партнерами. Источники и условия поступления товаров в торговую 

сеть. Кооперация в области закупочной деятельности. Закупочные 

кооперативы. Создание добровольных цепей, оптово-розничных объединений, 

ассоциаций. 

Эксклюзивные соглашения с известными производителями. 

Использование услуг торгово-посреднических фирм. 

Коммерческие составляющие товароснабжения розничной торговой сети. 

Составление заявок, заказов на завоз товаров, осуществление контроля. Формы 

и методы доставки товаров в магазины. Факторы, оказывающие влияние на 

организацию  товароснабжения. Определение оптимальных партий и частоты 



завоза товаров. Организация товароснабжения магазинов сетевой системы. 

Особенности товароснабжения магазинов системы потребительской 

кооперации. Развитие интеграционных и кооперированных связей предприятий 

потребительской кооперации с АПК  

Затраты по товароснабжению розничной торговой сети и пути их 

оптимизации. 

 

4.5 Организация торгово-технологического процесса в розничных 

торговых предприятиях 

Сущность и составляющие торгово-технологического процесса. 

Коммерческие функции приемки, хранения и подготовки товаров к продаже. 

Документальное оформление приемки. Ведение учета движения 

потребительских товаров. Затраты при хранении товаров на складе розничной 

торговой фирмы и складские показатели (средний запас, частота 

оборачиваемости, срок хранения). Материальная ответственность в 

предприятиях розничной торговли.  

Подготовка товаров к продаже, коммерческая значимость. Маркировка 

товаров. Документальное оформление товародвижения в предприятиях 

розничной торговли. 

Мерчандайзинг в розничной торговле. Зонирование (планировка) 

размещения товаров в торговом зале. Варианты технологической планировки 

торгового зала. Размещение товаров в торговом зале. Выкладка товаров на 

торговое оборудование. Функциональное и рекламное (привлекательное) 

оформление предприятия. POS – материалы, используемые в местах продажи 

товаров.  

 

4.6 Организационные формы розничной продажи товаров 

Факторы, обуславливающие розничную куплю-продажу товаров. Формы 

розничной продажи товаров и их характеристика. Магазинная форма продажи 

товаров. Продажа товаров через мелкую розницу. Сетевой маркетинг, понятие, 

значение, организация продажи. Продажа товаров на розничных рынках, их 

виды, значение, перспективы развития. Дистанционная продажи товаров, 

сущность, значение, виды и перспективы развития. Личная продажа, сущность, 

значение, особенности. Электронная розничная торговля. 

 

4.7 Организация и управление розничной продажей товаров и 

обслуживанием  покупателей в магазине 
Договор розничной купли-продажи товаров. Составляющие и факторы, 

обуславливающие розничную продажу. Современные методы  розничной 

продажи и их эффективность.  

Обслуживание покупателей. Факторы, определяющие формы и методы 

обслуживания покупателей. Этапы обслуживания покупателей. Основные 

правила работы магазинов. Правила розничной продажи отдельных групп 

товаров. Правила продажи товаров дистанционным способом. Продажа товаров 

длительного пользования в кредит. Системы и модели массового обслуживания 



в предприятиях розничной торговли. Организация расчета с покупателями, 

использование POS- терминалов. Качество и культура торгового обслуживания. 

Нравственные и психологические основы торгового обслуживания 

покупателей. 

 

4.8. Оказание услуг покупателям 

 Сущность и значение услуг в торговле. Классификация торговых услуг, 

их характеристика. Виды предпродажных и послепродажных услуг. Услуги, 

оказываемые розничными предприятиями потребительской кооперации. 

Эффективность оказываемых услуг покупателям.  

Сущность и необходимость стимулирование продажи товаров в 

предприятиях розничной торговли. Выбор форм и методов стимулирования 

продаж. Особенности продвижения товаров, осуществляемой производителями. 

Стратегия продвижения «тяни», «толкай». Эффективность стимулирования 

продажи товаров. Управление продажей товаров в предприятиях розничной 

торговли. 

 

Раздел 5. Инфраструктура коммерции 

5.1Составляющие инфраструктуры товарного рынка Формирование 

инфраструктуры лизингового рынка  

Сущность и значение инфраструктуры товарного рынка. Составляющие 

инфраструктуры коммерции и их характеристика. Состояние и проблемы 

инфраструктуры товарного рынка.  

Транспортное обеспечение коммерции. 

Сущность, значение и роль лизинга в экономике народного хозяйства. 

Лизинг как форма реализации продукции и инструмент производственного 

инвестирования. Объекты и субъекты лизинга. Организационные  формы 

лизинга. Классификация видов лизинга. Правовое регулирование лизинга. 

Механизм лизинговой сделки. Эффективность лизинга в коммерции.  

 

5.2 Факторинг и клиринг в коммерческой деятельности предприятий 

Понятие, сущность, значение и возникновение факторинга.  Организация 

факторингового обслуживания коммерческими банками. Сущность и значение 

клиринговых операций. Схема проведения клиринговых расчетов. 

 

5.3 Материально-техническое обеспечение  коммерческой 

деятельности предприятия 

Роль материально-технической базы и технологической  политики в 

осуществлении коммерческой деятельности. Организация материально-

технического обеспечения предприятий. Инвестиции как источник развития 

материально-технической оснащенности предприятий. Лизинг как метод 

инвестирования в укреплении материально-технической базы.  

 

5.4 Эффективность коммерческой деятельности торговых 

предприятий 



Анализ и оценка коммерческой деятельности: назначение,  понятие 

экономического эффекта и эффективности. Влияние коммерческой 

деятельности на основные экономические показатели торговых предприятий. 

Факторы, обуславливающие результативность коммерческой деятельности. 

Система показателей, характеризующих эффективность коммерческой 

работы торгового предприятия. Удельные показатели эффективности торгового 

предприятия. Показатели эффективности использования основных фондов 

торгового предприятия. Коммерческие действия по повышению эффективности 

функционирования розничного торгового предприятия. Инновация в сфере  

коммерции: понятие и классификация; роль инноваций в обеспечении 

конкурентоспособности предприятий. 

 

5.5 Коммерческий риск и обеспечения экономической безопасности 

торгового предприятия  

Сущность и необходимость обеспечения безопасности работы торгового 

предприятия. Коммерческие риски: понятия, виды, анализ, факторы, 

определяющие вероятность рисков. Мероприятия по снижению коммерческого 

риска. Организационно-технические мероприятия по обеспечению 

безопасности торгового предприятия. Организация системы контроля за 

перевозкой  и сохранностью товаров. Ответственность за обеспечение 

сохранности материальных ценностей на складах. 

Обеспечение охраны торговых предприятий. Средства обеспечения 

безопасности предприятия. Договор охраны объектов торговли. Сущность и 

экономическое содержание страхования. Договор страхования, понятие, 

сущность, порядок заключения.  

 

5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, необходимых для освоения дисциплины (модуля): базы данных, 

информационно–справочные и поисковые системы  

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM сторонняя 

www.znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система BOOK.ru сторонняя www.BOOK.ru 

3. Электронно-библиотечная система Айбукс.ру/ibooks.ru сторонняя 

www.ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks сторонняя www.iprbooksshop.ru 

5. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ сторонняя www.biblio-online.ru 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU сторонняя http://elibrary.ru 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View сторонняя http://ebiblioteka.ru/ 

 

6. Форма контроля дисциплины: экзамен 
 

 

http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/
http://www.ibooks.ru/
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