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Б.1.Б.01 История 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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. 

Учебный курс «История» нацелен на формирование знаний о 

закономерностях развития России. В нем рассматриваются вопросы 

формирования государства, эволюции его развития, проведения реформ, роль 

личности в истории, новейшая история страны. 

Задачи 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История» реализуется в рамках базовой части Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Философия», «Правоведение». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Государственная итоговая аттестация, защита выпускной 

квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК – 2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции,  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-2 Знать: основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Опросы 



Уметь: анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Рефераты, 

тесты 

Владеть: способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции 

Деловая игра 

 

Б.1.Б.02 Философия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным 

знаниям, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при 

одновременном признании многообразия его форм. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с философией, учебной дисциплиной и 

предметом профессиональной деятельности; 

- усвоение сущностных характеристик основных категорий и понятий 

философии; 

- формирование общего представления о сущности, принципах, видах, 

философии; 

- ознакомление с основами критического восприятия информации; 

- ознакомление с основными школами философии; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«История». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Государственная итоговая аттестация, защита выпускной 

квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-1 - «способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-1 Знать: способы использования основ Тестирование 



философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Уметь: использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой 

позиции 

Кейс - задачи 

Владеть: способностью использовать основы 

философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Деловая игра, 

кейс - задачи 

 

Б.1.Б.03 Иностранный язык 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины состоит в формировании способности к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

- расширение и углубление фоновых знаний, полученных на предыдущем 

этапе обучения,  

- совершенствование умений и навыков в области чтения, письма, 

аудирования и разговорной речи, как в области повседневного общения, так и по 

широкому спектру профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Международный культурный обмен» и «Информатика».  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Государственная итоговая аттестация, защита выпускной 

квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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 дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 Знать: коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

Тесты, 

рефераты, эссе 

 



межкультурного взаимодействия; 

Уметь: в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Практические 

задачи 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Деловая игра, 

практические 

задачи 

 

 

Б.1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование способностей к коммуникации в устной 

и письменной формах для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Задачи 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации» относится к базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Иностранный язык». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Государственная итоговая аттестация, защита выпускной 



квалификационной работы. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-5 – «Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения»; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-5 Знать: коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Тесты, 

рефераты, эссе 

 

Уметь: в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Практические 

задачи 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Деловая игра, 

практические 

задачи 

 

 

Б.1.Б.05 Психология и конфликтология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель 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 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Психология и конфликтология» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Корпоративная социальная ответственность», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-6 – «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-6 Знать: способы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Тестирование, 

эссе 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Деловая игра, 

кейс - задачи 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Деловая игра, 

кейс - задачи 

 

Б.1.Б.06 Корпоративная и социальная ответственность 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 



Учебная дисциплина «Психология и конфликтология» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Корпоративная социальная ответственность», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-6 – «способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК 6 Знать: способы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Тестирование, 

эссе 

Уметь: работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Деловая игра, 

кейс - задачи 

Владеть: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

Деловая игра, 

кейс - задачи 

 

Б.1.Б.07 Экономическая теория 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели дисциплины: 

- 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. 

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 



Учебная дисциплина «Экономическая теория» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Формирование и оценка конкурентоспособности товаров, «Экономика 

предприятия», «Бухгалтерский учет», «Государственная итоговая аттестация», 

«Защита выпускной квалификационной работы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать: основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Тест, 

рефераты 

Уметь использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Ситуационные 

задачи 

 Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

игра 

 

Б.1.Б.08 Правоведение 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 у студентов компетенции: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правоведение» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 



«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности», «Основы бизнеса», «Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности», «Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологий», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-4 Знать: основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 
Опросы 

Уметь: использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 
Тесты 

Владеть: способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

Задачи 

ОПК-3 Знать: нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 
Опросы 

Уметь: использовать нормативно-правовые акты 

в своей профессиональной деятельности; 
Тесты 

Владеть: умением использовать нормативно-

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

Задачи 

 

Б.1.Б.09 Управление карьерой и тайм-менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: состоит в формировании компетенции умений и 

навыков творчески и самостоятельно принимать способностью к 

самоорганизации и самообразованию. 

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Управление карьерой и тайм-менеджмент» 

реализуется в рамках базовой части (дисциплина по выбору) Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Коммуникативная культура профессионала», «Культура профессионального 

самообразования», «Менеджмент», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей общекультурной компетенции: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-7 

Знать: способы к самоорганизации и 

самообразованию 

Тесты 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться 

Опросы 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Деловая игра 

ОПК-2 

Знать: способы находить организационно-

управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Тесты 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Опросы 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

Деловая игра 

 

Б.1.Б.10 Физическая культура и спорт 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины: 

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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Общая физическая подготовка», «Физическая культура и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Спортивные игры», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знать: способы, методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Опросы 

 

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Опросы 

Владеть: способностью использовать методы и Контрольные 



средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

задания 

 

 

Б.1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование безопасного мышления и поведения, 

общей грамотности в области безопасности, как основы обеспечения защиты 

личности, общества и государства в целом. 

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в 

рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Безопасность товаров», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: 

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-9 Знать: способы использования приемов 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Тесты  

Уметь: использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Опрос 

Владеть: способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

Деловая игра 



условиях чрезвычайных ситуаций 

Б.1.Б.12 Информатика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование 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. 

Задачи дисциплины: 

- реализация требований, установленных в квалификационной 

характеристике в области анализа, создания, внедрения, сопровождения и 

применения средств математического обеспечения информационных систем 

предметной области. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информатика» реализуется в рамках базовой части  

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Иностранный язык», «Международный культурный обмен и деловые 

коммуникации», «Информатика», «Информационное обеспечение 

товародвижения», «Логистика», «Бухгалтерский учет», «Учет и налогообложение 

предпринимательской деятельности», «Права потребителей: ответственность и 

риски предпринимателя», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической», «Преддипломная практика»,  «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-15 - умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ОК-5 Знать: способы к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

Тесты, 

доклады 

Уметь: коммуникатировать в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

тесты 

Владеть: способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

Опрос 

ПК-15 Знать: как, работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей; 

Тесты, 

доклады 

Уметь: работать с товаросопроводительными 

документами, контролировать выполнение 

условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей; 

Ситуационные 

задачи, тесты 

Владеть: умениями работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей. 

Ситуационные 

задачи, 

расчетно-

графическая 

работа 

 

Б.1.Б.13 Введение в профессию 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.  

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Преддипломная 

практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины «Введение в профессию» направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций:  

ОПК – 1 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК - 1 

Знать: социальную значимость своей будущей 

профессии 

Тест,  

Уметь: осозновать социальной значимости своей 

будущей профессии, стремиться к саморазвитию 

и повышению квалификации 

Реферат 

Владеть: осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации 

Круглый стол 

 

Б.1.Б.14 Менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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; 

Задачи дисциплины: 

– 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-2 

Знать: способы находить организационно-

управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Тесты 

Уметь: находить организационно-

управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Опросы 

Владеть: способностью находить 

организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

Деловая игра 

 

Б.1.Б.15 Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 



Цель дисциплины: изучение основ стандартизации, современных 

требований в сфере подтверждения соответствия, метрологии как основы 

обеспечения качества продукции, работ и услуг - важного аспекта многогранной 

коммерческой деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология» реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата.  

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Правоведение», «Правовое регулирование профессиональной деятельности», 

«Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий», «Оборудование торговых предприятий», «Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, торгово-технологической», «Товароведение и 

экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», «Товароведение и экспертиза 

кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение и экспертиза молочных и 

жировых товаров», «Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров», 

«Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров», 

«Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», 

«Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров», «Преддипломная 

практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 



Изучение дисциплины «Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология» направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

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

профессиональной деятельности; 

ПК –16 - знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

ДПК-3 - способностью применять товароведные характеристики и 

показатели качества продаваемых товаров, нормативные и технические 

документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) на товары. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК - 3 

Знать: как, использовать нормативно-правовые 

акты в своей профессиональной деятельности; 

Тест,  

Уметь: использовать нормативно-правовые акты 

в своей профессиональной деятельности; 

Реферат 

Владеть: умением использовать нормативно-

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

Круглый стол 

ПК –16 Знать: функциональные возможности торгово-

технологического оборудования, способностью 

его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

Тест,  

Уметь: пользоваться возможностями торгово-

технологического оборудования, способностью 

его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

Реферат 

Владеть: знанием функциональных 

возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его 

эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

Ситуационные 

задачи 

ДПК-3 Знать: товароведные характеристики и 

показатели качества продаваемых товаров, 

нормативные и технические документы (ГОСТР, 

СТО, ТУ и др.) на товары; 

Тест,  

Уметь: применять товароведные характеристики 

и показатели качества продаваемых товаров, 

нормативные и технические документы (ГОСТР, 

СТО, ТУ и др.) на товары; 

Реферат 



Владеть: способностью применять 

товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары 

Ситуационные 

задачи 

 

Б.1.Б. 16 Правовое регулирование профессиональной деятельности  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины состоит в формировании 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 дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности» реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Правоведение», «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», 

«Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий», «Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных 

товаров», «Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров» 

«Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и 

экспертиза рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза 

электробытовых и хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза 

древесно-мебельных и строительных товаров», «Товароведение и экспертиза 

текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза 

культурно-бытовых товаров», «Организация и технология торговых процессов», 

«Организация и управление коммерческой деятельностью», «Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, торгово-технологической», «Преддипломная 

практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

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

профессиональной деятельности; 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК - 3 

Знать: как, использовать нормативно-правовые 

акты в своей профессиональной деятельности; 

Тест,  

Уметь: использовать нормативно-правовые акты 

в своей профессиональной деятельности; 

Реферат 

Владеть: умением использовать нормативно-

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

Ситуационные 

задачи 

ПК –13 Знать: приемку товаров по количеству, качеству 

и комплектности, определять требования к 

товарам и устанавливать соответствие их 

качества и безопасности техническим 

регламентам, стандартам и другим документам; 

Тест,  

Уметь: проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Реферат 

Владеть: умением проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам. 

Ситуационные 

задачи 

 

Б1.Б.17 Модуль 1 Обеспечение качества и безопасности товаров 

Б.1.Б.17.01 Химия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоение теоретических положений химии и 

практических навыков и умений в изучении свойств веществ и использование 

полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 



- формирование естественнонаучного представления о химическом уровне 

организации материи;  

- показ значения химической науки в производстве потребительских 

товаров;  

- оценке качества потребительских товаров; 

- решение экологических проблем. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Химия» реализуется в рамках базовой части Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Физика», «Математика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-

химические методы исследования», «Учебная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

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 дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать: способы применения знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

Тесты, 

реферат 

Уметь: применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских 

товаров; 

Тесты 

Владеть: способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

Тесты 

 



 

Б.1.Б.17.02 Физика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель 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. 

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физика» реализуется в рамках базовой части Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Химия», «Математика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-

химические методы исследования», «Учебная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

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 дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать: способы применения знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

Тесты, 

реферат 

Уметь: применять знания естественнонаучных Тесты 



дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских 

товаров; 

Владеть: способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

Ситуационные 

задачи 

 

Б.1.Б.17.03 Математика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Задачи дисциплины: 

- изучить методов математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

- овладеть математическим аппаратом при решении профессиональных 

проблем. 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Математика» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Химия», «Физика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-

химические методы исследования», «Учебная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

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 дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать: способы применения знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

Тесты, эссе 

(реферат) 

Уметь: применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских 

товаров; 

Тесты 

Владеть: способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

Тесты 

 

Б.1.Б.17.04 Информационное обеспечение товародвижения 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формировании компетенции обучающегося в области 

товароведения, а также комплекса знаний и навыков, необходимых для 

квалифицированной разработки и ведения информационного обеспечения 

товародвижения. 

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информационное обеспечение товародвижения» 

реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 



«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК-11 - умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

ПК-15 - умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-4 Знать: способы использования основных 

положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач; 

Тестирование 

Уметь: использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

Тестирование 

Владеть: способностью использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

Опрос 

ПК-11 Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Тестирование 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Опрос 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

Ситуационные 

задачи 



ПК-15 Знать: как, работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей; 

Рефераты 

Уметь: работать с товаросопроводительными 

документами, контролировать выполнение 

условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей; 

Тестирование 

Владеть: умением работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей. 

Ситуационные 

задачи 

 

Б.1.Б.17.05 Микробиология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование знаний в области общей микробиологии, 

морфологии, физиологии и биохимии микроорганизмов, влияния процессов 

жизнедеятельности микроорганизмов на формирование и изменение безопасности 

и качества товаров по микробиологическим критериями роли патогенных и 

санитарно-показательных микроорганизмов в процессе формировании санитарно-

гигиенических условий обеспечения потребителей эпидемиологическими 

безопасными товарами. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с основами общей микробиологии: морфологией, 

физиологией и биохимией микроорганизмов; 

- изучение влияния факторов окружающей среды на жизнедеятельность 

микроорганизмов в процессе формирования безопасности и качества товаров;  

- усвоение санитарно- гигиенических требований к персоналу, оборудованию 

и функционированию торговых предприятий;  

-изучение влияния патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на  

формирование безопасности и качества товаров в процессе полного 



жизненного цикла товаров; 

-ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в области  

определения и контроля безопасности и качества товаров по 

микробиологическим критериям; 

-изучение микробиологии сырья и отдельных групп товаров по основным  

микробиологическим показателям качества; 

-изучение принципов и методов санитарно-гигиенической оценки состояния  

объектов окружающей среды и микробиологического контроля качества 

товаров. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Микробиология» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Химия», «Физика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-

химические методы исследования», «Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление 

качеством», «Безопасность товаров», «Сенсорный анализ потребительских 

товаров», «Идентификация и обнаружение фальсификации товаров», «Физико-

химические методы исследования», «Товароведение и экспертиза зерномучных и 

плодоовощных товаров», «Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых 

товаров» «Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров», 

«Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров», «Товароведение и 

экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров», «Товароведение и 

экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров», «Товароведение и 

экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», «Товароведение и 

экспертиза культурно-бытовых товаров», «Продвижение товаров и услуг», 

«Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции», 

«Учебная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная 

итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров;  

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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать: как, применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров;  

Тесты 

Уметь: применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских 

товаров;  

Рефераты 

Владеть: способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров;  

Решение 

ситуационных 

задач 

ПК-9 Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь. 

Тесты 

Уметь: использовать знания методов 

идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

Рефераты 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Б.1.Б.17.06 Физиология питания 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 дисциплины: 

- приобрести знания по анатомии, физиологии пищеварения человека, 

механизмам поддержания гомеостаза. 

-  ознакомить студентов с нутриентами питания и их пищевой ценностью. 

- ознакомить студентов с научными достижениями в области питания, 

новыми продуктами питания. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физиология питания» реализуется в рамках базовой 

части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Химия», «Физика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-

химические методы исследования», «Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление 

качеством», «Безопасность товаров», «Сенсорный анализ потребительских 

товаров», «Идентификация и обнаружение фальсификации товаров», «Физико-

химические методы исследования», «Товароведение и экспертиза зерномучных и 

плодоовощных товаров», «Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых 

товаров» «Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров», 

«Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров», «Товароведение и 

экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров», «Товароведение и 

экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров», «Товароведение и 

экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», «Товароведение и 

экспертиза культурно-бытовых товаров», «Продвижение товаров и услуг», 

«Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции», 

«Учебная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная 

итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров;  

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 обучающийся должен: 

 

 



 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать: как, применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров;  

Тесты 

Уметь: применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских 

товаров;  

Опросы 

Владеть: способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров;  

Деловая игра 

ПК-9 Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь. 

 

Уметь: использовать знания методов 

идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.03 Общая физическая подготовка 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний для формирования 

физической культуры личности, приобретение умений и компетенций 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 



подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, 

обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и 

самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подго-

товленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, использования средств физической культуры в про-

фессиональной деятельности и повседневной жизни. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка» реализуется в рамках 

базовой части (дисциплина по выбору) Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Физическая культура и спорт», «Физическая культура и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Спортивные игры», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 Знать: способы, методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Рефераты, 

собеседование 



Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Владеть: способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

 

Б1.Б.ДВ.01.03 Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний для формирования 

физической культуры лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

приобретение умений и компетенций направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для реабилитации 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, 

обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и 

самовоспитание, привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности с ограниченными возможностями здоровья, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента с 

ограниченными возможностями здоровья к будущей профессии; 

- приобретение опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, использования 

средств физической культуры в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» реализуется в рамках базовой части 

(дисциплина по выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 



«Физическая культура и спорт», «Общая физическая подготовка», «Спортивные 

игры», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: способы использования методов и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

собеседование 

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Владеть: способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

 

Б1.Б.ДВ.01.03 Спортивные игры 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: освоение теоретических знаний спортивных игр для 

формирования физической культуры личности, приобретение умений и 

компетенций направленного использования разнообразных спортивных игр для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, 

обеспечении качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание практических основ спортивных игр; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к спортивным играм, 

установки на здоровый стиль жизни; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности; 



- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей командной работе; 

- приобретение опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, использования навыков спортивных игр в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Спортивные игры» реализуется в рамках базовой 

части (дисциплина по выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Физическая культура и спорт», «Физическая культура и спорт для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», «Общая физическая подготовка», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-8 

Знать: способы использования методов и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Уметь: использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

Владеть: способностью использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Рефераты, 

контрольные 

нормативы, 

собеседование 

 

Б1.В.01 Логистика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в сфере логистики, позволяющих принимать эффективные решения 

в профессиональной деятельности бакалавров направления подготовки 

«Товароведение». 



Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Логистика» реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Информатика», «Информационное обеспечение товародвижения», 

«Бухгалтерский учет», «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности», «Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической», «Преддипломная практика», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-15 – умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-15 

Знать: как, работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

Тесты 



торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 

Уметь: работать с товаросопроводительными 

документами, контролировать выполнение 

условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 

Кейс задания 

Владеть: умением работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 

Деловая игра 

 

Б1.В.02 Модуль 2 Управление основными характеристиками товаров 

Б1.В.02.01 Формирование и оценка конкурентоспособности товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Формирование и оценка конкурентоспособности 

товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Формирование и оценка конкурентоспособности товаров, «Экономика 

предприятия», «Бухгалтерский учет», «Химия», «Физика», «Микробиология», 

«Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», 

«Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн 

товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», «Сенсорный анализ 



потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение фальсификации 

товаров», «Физико-химические методы исследования», «Товароведение и 

экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», «Товароведение и экспертиза 

кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение и экспертиза молочных и 

жировых товаров», «Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров», 

«Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров», 

«Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», 

«Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров», «Продвижение 

товаров и услуг», «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции», «Учебная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, оценочно-аналитической», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать: способы использования основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Опросы 

Уметь: использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 
Тесты 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Задачи 

ПК-9 Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

Опросы 



товарных потерь;  

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь;  

Тесты 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь;  

Задачи 

 

Б1.В.02.02 Эстетика и дизайн товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение студентами необходимых теоретических 

знаний, практических навыков и умений в области формирования предметной 

среды по законам эстетики, анализа и оценки эстетических свойств товаров. 

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Эстетика и дизайн товаров» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 

«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение 

и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и экспертиза 

рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров», «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная практика, практика 



по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, оценочно-

аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Тесты 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Кейс задания 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

Деловая игра 

 

Б1.В.02.03 Управление качеством  

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение 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. 



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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Управление качеством» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Товарный менеджмент», «Теоретические основы товароведения и экспертизы», 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 

«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение 

и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и экспертиза 

рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров», «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, оценочно-

аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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

формирующих и сохраняющих их качество;   

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 обучающийся должен: 

 



 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-8 

Знать: ассортимент и потребительские свойства 

товаров, факторы, формирующие и сохраняющие 

их качество; 

Опросы 

Уметь: применять знания ассортимента и 

потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество; 

Тесты 

Владеть: знанием ассортимента и 

потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество. 

Задачи 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опросы 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Тесты 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

Задачи 

 

Б1.В.02.04 Товарный менеджмент 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: овладение теоретическими знаниями в области 

товарного менеджмента и практическими навыками в этой области.  

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Товарный менеджмент» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Управление качеством», «Теоретические основы товароведения и экспертизы», 

«Экономика предприятия», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, оценочно-

аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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

формирующих и сохраняющих их качество;  

ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-8 

Знать: ассортимент и потребительские свойства 

товаров, факторы, формирующие и сохраняющие 

их качество; 

Опросы 

Уметь: применять знания ассортимента и 

потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество; 

Тесты 



Владеть: знанием ассортимента и 

потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество. 

Задачи 

ПК-10 

Знать: способы выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости; 

Опросы 

Уметь: выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости; 

Тесты 

Владеть: способностью выявлять 

ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для 

оценки их рыночной стоимости. 

Задачи 

 

Б1.В.03 Маркетинг 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель 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 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Маркетинг» реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Технология хранения и транспортирования товаров», «Организация и 

технология торговых процессов», «Организация и управление коммерческой 

деятельностью», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической», «Преддипломная практика», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 



ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением требований 

к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных потерь;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-14 

Знать: как, осуществлять контроль за 

соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных 

потерь; 

Тесты 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в 

местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь; 

Кейс задания 

Владеть: способностью осуществлять контроль 

за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 

Деловая игра 

 

Б1.В.04 Теоретические основы товароведения и экспертизы 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины: 



реализация требований, установленных в Государственном 

образовательном стандарте высшего образования к подготовке специалистов по 

проблемам качества, сохраняемости, экспертизы, конкурентоспособности товаров 

и товарного менеджмента. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Введение в профессию», «Теоретические основы товароведения и экспертизы», 

«Управление качеством», «Товарный менеджмент», «Теоретические основы 

товароведения и экспертизы», «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОПК-1 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 

ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-1 

Знать: социальную значимость своей будущей 

профессии 

Тесты 

Уметь: осозновать социальную значимость своей 

будущей профессии, стремиться к саморазвитию 

и повышению квалификации 

Кейс задания 

Владеть: осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации 

Деловая игра 

ПК-8 Знать: ассортимент и потребительские свойства 

товаров, факторы, формирующие и сохраняющие 

их качество; 

Тесты 

Уметь: применять знания ассортимента и 

потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество; 

Кейс задания 

Владеть: знанием ассортимента и Деловая игра 



потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество. 

 

 

Б1.В.05 Модуль 3 Оценка качества и безопасности товаров 

Б1.В.05.01 Безопасность товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины: 

- развить у студентов чувство грамотного коммерческого мышления и 

ответственности за торговлю фальсифицированными, некачественными и 

опасными товарами. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Безопасность товаров» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Безопасность жизнедеятельности», «Микробиология», «Физиология питания», 

«Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление 

качеством», «Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и 

обнаружение фальсификации товаров», «Физико-химические методы 

исследования», «Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных 

товаров», «Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров» 

«Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и 

экспертиза рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза 

электробытовых и хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза 

древесно-мебельных и строительных товаров», «Товароведение и экспертиза 

текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза 

культурно-бытовых товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная 

итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 



ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-9 

Знать: как, использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Тесты 

Уметь: использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Кейс задания 

Владеть: способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

Деловая игра 

ПК- 9 Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опрос 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Решение 

ситуационных 

задач 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

Рефераты 

 

Б1.В.05.02 Сенсорный анализ потребительских товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: получение будущими специалистами знаний научно-

методологических основ органолептической (дегустационной) оценки качества 

товаров.  

Задачи дисциплины: 



- получение знаний способов дегустационного анализа,  

- правил проведения дегустаций международных, региональных, 

конкурсных и др.;  

- получение достоверности сенсорного анализа. 

- приобретение 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Сенсорный анализ потребительских товаров» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Сенсорный анализ 

потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение фальсификации 

товаров», «Физико-химические методы исследования», «Товароведение и 

экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», «Товароведение и экспертиза 

кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение и экспертиза молочных и 

жировых товаров», «Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров», 

«Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров», 

«Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», 

«Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров», «Продвижение 

товаров и услуг», «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции», «Учебная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, оценочно-аналитической», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



компетенции) 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опросы 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Тесты 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

Задачи 

 

Б1.В.05.03 Идентификация и обнаружение фальсификации товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области 

товароведения, а также усвоение теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков  

Задачи дисциплины: 

- сформировать компетенции обучающегося в области товароведения 

продовольственных и непродовольственных товаров;  

-  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 подготовки специалистов,  

- выработать экспериментальные навыки, необходимые при исследовании 

состава и свойств товаров по областям применения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Идентификация и обнаружение фальсификации 

товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Сенсорный анализ 

потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение фальсификации 



товаров», «Физико-химические методы исследования», «Товароведение и 

экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», «Товароведение и экспертиза 

кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение и экспертиза молочных и 

жировых товаров», «Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров», 

«Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров», 

«Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», 

«Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров», «Продвижение 

товаров и услуг», «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции», «Информационное обеспечение товародвижения», 

«Товарная экспертиза», «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий», «Учебная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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; 

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опросы 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Тесты 



Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

Задачи 

ПК-11 Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации;  

Опросы 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Тесты 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации. 

Задачи 

 

Б1.В.05.04 Физико-химические методы исследования 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: усвоение теоретических знаний, приобретение умений 

и навыков использования физико-химических методов исследования товаров и 

установления их соответствия гигиеническим требованиям и заявленному 

составу. 

Задачи дисциплины: 

- получение базовых химических знаний для изучения всех последующих 

специальных дисциплин; 

- выработать экспериментальные навыки, необходимые при исследовании 

состава и свойств товаров по областям применения. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физико-химические методы исследования» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Физика», «Химия», «Математика», «Микробиология», «Физиология питания», 

«Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление 

качеством», «Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и 

обнаружение фальсификации товаров», «Физико-химические методы 

исследования», «Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных 

товаров», «Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров» 

«Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и 

экспертиза рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза 

электробытовых и хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза 

древесно-мебельных и строительных товаров», «Товароведение и экспертиза 



текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза 

культурно-бытовых товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная 

итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующей профессиональной компетенции: 

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. 

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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-5 Знать: способы применения знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров; 

Тесты, 

реферат 

Уметь: применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских 

товаров; 

Опросы 

Владеть: способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

Задачи 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

Тесты, 

реферат 



товарных потерь; 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опросы 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

Задачи 

 

Б1.В.06 Экономика предприятия 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Экономика предприятия» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Формирование и оценка конкурентоспособности товаров, «Экономическая 

теория», «Бухгалтерский учет», «Товарный менеджмент», «Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, оценочно-аналитической», «Преддипломная 

практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной 

квалификационной работы». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 



Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-10 - способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 

Знать: как, использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

Тесты 

Уметь: использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

Кейс задания 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

Деловая игра 

ПК-10 

Знать: ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для 

оценки их рыночной стоимости; 

Тесты 

Уметь: выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости; 

Кейс задания 

Владеть: способностью выявлять 

ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для 

оценки их рыночной стоимости; 

Деловая игра 

 

Б1.В.07 Товарная экспертиза 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование навыков проведения различных видов 

экспертной оценки, принципами анализа документов, рекламации и претензии к 

качеству товаров, оформления заключения по результатам их экспертизы.  

Задачи дисциплины: 

- приобрести знание основных понятий, терминов, определений, объектов, 

субъектов, средств экспертизы;  

- изучить требований к экспертам, оснований для проведения экспертизы и 

порядка ее проведения;  

- познать умение организовывать и проводить экспертизу;  

- научить составлять аргументированное заключение;  

- применять методы экспертной оценки и испытаний,  

- осуществлять поиск с необходимыми нормативными и техническими 

документами. 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Товарная экспертиза» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Информационное обеспечение товародвижения», «Идентификация и 

обнаружение фальсификации товаров», «Товароведение и экспертиза 

зерномучных и плодоовощных товаров», «Товароведение и экспертиза 

кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение и экспертиза молочных и 

жировых товаров», «Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров», 

«Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров», 

«Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», 

«Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров», «Учебная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, оценочно-

аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации;  

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 дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-11 

Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации;  

Тесты, 

реферат 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Опросы 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации;  

Задачи 

ПК-12 Знать: правила и порядок организации и 

проведения товарной экспертизы, 

Тесты, 

реферат 



подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности; 

Уметь: представлять о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности; 

Опросы 

Владеть: системным представлением о правилах 

и порядке организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности. 

Задачи 

 

Б1.В.08 Модуль 4 Товароведение и экспертиза однородных групп 

продовольственных товаров 

Б1.В.08.01 Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных 

товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза зерномучных и 

плодоовощных товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение 



и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и экспертиза 

рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров», «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий» «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, оценочно-

аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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; 

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам; 

ДПК-2 – способностью применять знания номенклатуры и ассортимента 

продаваемых товаров, умение их оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

ДПК-3 – способностью применять товароведные характеристики и 

показатели качества продаваемых товаров, нормативные и технические 

документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) на товары;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

Рефераты 



товарных потерь; 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опрос 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-11 Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Тесты 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

рефераты 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-13 Знать: как, проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Тесты 

Уметь: проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

рефераты 

Владеть: умением проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-2 Знать: способы применнения знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Тесты 



Уметь: применять знания номенклатуры и 

ассортимента продаваемых товаров, умение их 

оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

рефераты 

Владеть: способностью применять знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-3 Знать: способы применения товароведных 

характеристик и показателей качества 

продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары; 

Тесты 

Уметь: применять товароведные характеристики 

и показатели качества продаваемых товаров, 

нормативные и технические документы (ГОСТР, 

СТО, ТУ и др.) на товары; 

рефераты 

Владеть: способностью применять 

товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары. 

Ситуационные 

задачи 

 

Б1.В.08.02 Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых 

товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 



Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых 

товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 

«Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и 

экспертиза рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза 

электробытовых и хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза 

древесно-мебельных и строительных товаров», «Товароведение и экспертиза 

текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза 

культурно-бытовых товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий» «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная 

итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- 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; 

- ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

- ДПК-2 – способностью применять знания номенклатуры и ассортимента 

продаваемых товаров, умение их оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

- ДПК-3 – способностью применять товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и технические документы 



(ГОСТР, СТО, ТУ и др.) на товары;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Рефераты 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опрос 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-11 Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Тесты 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

рефераты 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-13 Знать: как, проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Тесты 

Уметь: проводить приемку товаров по рефераты 



количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Владеть: умением проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-2 Знать: способы применения знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Тесты 

Уметь: применять знания номенклатуры и 

ассортимента продаваемых товаров, умение их 

оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

рефераты 

Владеть: способностью применять знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-3 Знать: способы применения товароведных 

характеристик и показателей качества 

продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары; 

Тесты 

Уметь: применять товароведные характеристики 

и показатели качества продаваемых товаров, 

нормативные и технические документы (ГОСТР, 

СТО, ТУ и др.) на товары; 

рефераты 

Владеть: способностью применять 

товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары. 

Ситуационные 

задачи 

 

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 молочных и жировых 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза молочных и жировых 

товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 

«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров», «Товароведение 

и экспертиза рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза 

электробытовых и хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза 

древесно-мебельных и строительных товаров», «Товароведение и экспертиза 

текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза 

культурно-бытовых товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий» «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная 

итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 



- 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; 

- ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

- ДПК-2 – способностью применять знания номенклатуры и ассортимента 

продаваемых товаров, умение их оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

- ДПК-3 – способностью применять товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и технические документы 

(ГОСТР, СТО, ТУ и др.) на товары. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Рефераты 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опрос 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-11 Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Тесты 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

рефераты 



документации; 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-13 Знать: как, проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Тесты 

Уметь: проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

рефераты 

Владеть: умением проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-2 Знать: способы применения знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Тесты 

Уметь: применять знания номенклатуры и 

ассортимента продаваемых товаров, умение их 

оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

рефераты 

Владеть: способностью применять знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-3 Знать: способы применения товароведных 

характеристик и показателей качества 

продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары; 

Тесты 

Уметь: применять товароведные характеристики 

и показатели качества продаваемых товаров, 

нормативные и технические документы (ГОСТР, 

СТО, ТУ и др.) на товары; 

рефераты 

Владеть: способностью применять Ситуационные 



товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары. 

задачи 

 

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза рыбных и мясных 

товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 

«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров», «Товароведение 

и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и экспертиза 

электробытовых и хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза 

древесно-мебельных и строительных товаров», «Товароведение и экспертиза 

текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза 

культурно-бытовых товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 



профессиональной деятельности», «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий» «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная 

итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- 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; 

- ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

- ДПК-2 – способностью применять знания номенклатуры и ассортимента 

продаваемых товаров, умение их оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

- ДПК-3 – способностью применять товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и технические документы 

(ГОСТР, СТО, ТУ и др.) на товары;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Рефераты 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

Опрос 



продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-11 Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Тесты 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

рефераты 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-13 Знать: как, проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Тесты 

Уметь: проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

рефераты 

Владеть: умением проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-2 Знать: способы применения знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Тесты 

Уметь: применять знания номенклатуры и 

ассортимента продаваемых товаров, умение их 

оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

рефераты 

Владеть: способностью применять знания Ситуационные 



номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

задачи 

 

ДПК-3 Знать: способы применения товароведных 

характеристик и показателей качества 

продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары; 

Тесты 

Уметь: применять товароведные характеристики 

и показатели качества продаваемых товаров, 

нормативные и технические документы (ГОСТР, 

СТО, ТУ и др.) на товары; 

рефераты 

Владеть: способностью применять 

товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары. 

Ситуационные 

задачи 

 

Б1.В.09 Модуль 5 Товароведение и экспертиза однородных групп 

непродовольственных товаров 

Б1.В.09.01 Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 электробытовых и хозяйственных 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 электробытовых и хозяйственных товаров; 

- обратить особое внимание студентов на проблемы хранения товаров, снижение 

потерь товаров в процессе товародвижения от производства к потребителю. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 



образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 

«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров», «Товароведение 

и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и экспертиза 

рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров», «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий» «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, оценочно-

аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- 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; 

- ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

- ДПК-2 – способностью применять знания номенклатуры и ассортимента 

продаваемых товаров, умение их оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

- ДПК-3 – способностью применять товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и технические документы 

(ГОСТР, СТО, ТУ и др.) на товары;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Рефераты 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опрос 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-11 Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Тесты 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

рефераты 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-13 Знать: как, проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Тесты 

Уметь: проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

рефераты 

Владеть: умением проводить приемку товаров Ситуационные 



по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

задачи 

 

ДПК-2 Знать: способы применения знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Тесты 

Уметь: применять знания номенклатуры и 

ассортимента продаваемых товаров, умение их 

оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

рефераты 

Владеть: способностью применять знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-3 Знать: способы применения товароведных 

характеристик и показателей качества 

продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары; 

Тесты 

Уметь: применять товароведные характеристики 

и показатели качества продаваемых товаров, 

нормативные и технические документы (ГОСТР, 

СТО, ТУ и др.) на товары; 

рефераты 

Владеть: способностью применять 

товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары. 

Ситуационные 

задачи 

 

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

строительных товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 древесно-мебельных и строительных 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 древесно-мебельных и строительных товаров; 

- обратить особое внимание студентов на проблемы хранения товаров, снижение 

потерь товаров в процессе товародвижения от производства к потребителю. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 

«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров», «Товароведение 

и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и экспертиза 

рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий» «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, оценочно-

аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- 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; 

- ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 



нормативной документации; 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

- ДПК-2 – способностью применять знания номенклатуры и ассортимента 

продаваемых товаров, умение их оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

- ДПК-3 – способностью применять товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и технические документы 

(ГОСТР, СТО, ТУ и др.) на товары;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Рефераты 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опрос 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-11 Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Тесты 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

рефераты 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

Ситуационные 

задачи 



документации;  

ПК-13 Знать: как, проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Тесты 

Уметь: проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

рефераты 

Владеть: умением проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-2 Знать: способы применения знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Тесты 

Уметь: применять знания номенклатуры и 

ассортимента продаваемых товаров, умение их 

оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

рефераты 

Владеть: способностью применять знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-3 Знать: способы применения товароведных 

характеристик и показателей качества 

продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары; 

Тесты 

Уметь: применять товароведные характеристики 

и показатели качества продаваемых товаров, 

нормативные и технические документы (ГОСТР, 

СТО, ТУ и др.) на товары; 

рефераты 

Владеть: способностью применять 

товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

Ситуационные 

задачи 



на товары. 

 

Б1.В.09.03 Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-

меховых товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 текстильных, обувных и одежно-меховых 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 текстильных, обувных и одежно-меховых; 

- обратить особое внимание студентов на проблемы хранения товаров, снижение 

потерь товаров в процессе товародвижения от производства к потребителю. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 

«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров», «Товароведение 

и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и экспертиза 

рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров», «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита потребителей от 

фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная практика, практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 



технологий» «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, оценочно-

аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- 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; 

- ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

- ДПК-2 – способностью применять знания номенклатуры и ассортимента 

продаваемых товаров, умение их оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

- ДПК-3 – способностью применять товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и технические документы 

(ГОСТР, СТО, ТУ и др.) на товары;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 
компетенции 

(код 
компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 
оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 
и безопасности товаров для диагностики 
дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной 
продукции, сокращения и предупреждения 
товарных потерь; 

Рефераты 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 
безопасность товаров для диагностики дефектов, 
выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной 
продукции, сокращения и предупреждения 
товарных потерь; 

Опрос 

Владеть: знанием методов идентификации, 
оценки качества и безопасности товаров для 
диагностики дефектов, выявления опасной, 

Ситуационные 
задачи 

 



некачественной, фальсифицированной и 
контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь; 

ПК-11 Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Тесты 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

рефераты 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-13 Знать: как, проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Тесты 

Уметь: проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

рефераты 

Владеть: умением проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-2 Знать: способы применения знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Тесты 

Уметь: применять знания номенклатуры и 

ассортимента продаваемых товаров, умение их 

оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

рефераты 

Владеть: способностью применять знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-3 Знать: способы применения товароведных 

характеристик и показателей качества 

Тесты 



продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары; 

Уметь: применять товароведные характеристики 

и показатели качества продаваемых товаров, 

нормативные и технические документы (ГОСТР, 

СТО, ТУ и др.) на товары; 

рефераты 

Владеть: способностью применять 

товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары. 

Ситуационные 

задачи 

 

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 культурно-бытовых 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 культурно-бытовых товаров; 

- обратить особое внимание студентов на проблемы хранения товаров, снижение 

потерь товаров в процессе товародвижения от производства к потребителю. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 



«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение 

и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и экспертиза 

рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров», «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Защита 

потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции», «Учебная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Учебная практика, практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий» «Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», «Государственная 

итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

- 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; 

- ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

- ДПК-2 – способностью применять знания номенклатуры и ассортимента 

продаваемых товаров, умение их оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

- ДПК-3 – способностью применять товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и технические документы 

(ГОСТР, СТО, ТУ и др.) на товары;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

Рефераты 



продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опрос 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-11 Знать: как, оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

Тесты 

Уметь: оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации; 

рефераты 

Владеть: умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

Ситуационные 

задачи 

 

ПК-13 Знать: как, проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Тесты 

Уметь: проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

рефераты 

Владеть: умением проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-2 Знать: способы применения знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

Тесты 



дефекты и причины их возникновения; 

Уметь: применять знания номенклатуры и 

ассортимента продаваемых товаров, умение их 

оценивать, определять дефекты и причины их 

возникновения; 

рефераты 

Владеть: способностью применять знания 

номенклатуры и ассортимента продаваемых 

товаров, умение их оценивать, определять 

дефекты и причины их возникновения; 

Ситуационные 

задачи 

 

ДПК-3 Знать: способы применения товароведных 

характеристик и показателей качества 

продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары; 

Тесты 

Уметь: применять товароведные характеристики 

и показатели качества продаваемых товаров, 

нормативные и технические документы (ГОСТР, 

СТО, ТУ и др.) на товары; 

рефераты 

Владеть: способностью применять 

товароведные характеристики и показатели 

качества продаваемых товаров, нормативные и 

технические документы (ГОСТР, СТО, ТУ и др.) 

на товары. 

Ситуационные 

задачи 

 

Б.1.В.10 Оборудование торговых предприятий 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Оборудование торговых предприятий» реализуется в 

рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология». 



Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая 

аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК –16 - знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК –16 Знать: функциональные возможности торгово-

технологического оборудования, способностью 

его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

Тест,  

Уметь: пользоваться возможностями торгово-

технологического оборудования, способностью 

его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

Реферат 

Владеть: знанием функциональных 

возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его 

эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

Ситуационные 

задачи 

 

Б.1.В.11 Технология хранения и транспортирования товаров 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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: 



- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Технология хранения и транспортирования товаров» 

реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Маркетинг». 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: «Организация и технология торговых процессов», «Организация и 

управление коммерческой деятельностью», «Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, торгово-технологической», «Преддипломная практика», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК –14 - знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

ДПК-1 - способностью осуществлять контроль за соблюдением условий 

поставки, транспортирования, приемки товаров; правил маркировки и упаковки 

товаров; условий хранения товаров на складах предприятия; размещения товаров 

в торговых залах, сроков годности и условий реализации товаров на предприятиях 

торговли 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК –16 Знать: функциональные возможности торгово-

технологического оборудования, способностью 

его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

Тест,  

Уметь: пользоваться возможностями торгово- Реферат 



технологического оборудования, способностью 

его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

Владеть: знанием функциональных 

возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его 

эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

Ситуационные 

задачи 

ДПК-1 Знать: осуществление контроля за соблюдением 

условий поставки, транспортирования, приемки 

товаров; правил маркировки и упаковки товаров; 

условий хранения товаров на складах 

предприятия; размещения товаров в торговых 

залах, сроков годности и условий реализации 

товаров на предприятиях торговли 

Тест,  

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 

условий поставки, транспортирования, приемки 

товаров; правил маркировки и упаковки товаров; 

условий хранения товаров на складах 

предприятия; размещения товаров в торговых 

залах, сроков годности и условий реализации 

товаров на предприятиях торговли 

Реферат 

Владеть: способностью осуществлять контроль 

за соблюдением условий поставки, 

транспортирования, приемки товаров; правил 

маркировки и упаковки товаров; условий 

хранения товаров на складах предприятия; 

размещения товаров в торговых залах, сроков 

годности и условий реализации товаров на 

предприятиях торговли 

Ситуационные 

задачи 

 

Б.1.В.12 Бухгалтерский учет 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины: 

- изучить особенности документального оформления фактов хозяйственной 

жизни организации и ведения бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 



Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Экономическая теория», «Логистика», «Формирование и оценка 

конкурентоспособности товаров, «Экономика предприятия», «Информатика», 

«Информационное обеспечение товародвижения», «Бухгалтерский учет», «Учет и 

налогообложение предпринимательской деятельности», «Права потребителей: 

ответственность и риски предпринимателя», «Производственная практика, 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, торгово-технологической», «Преддипломная практика», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ПК –15 - умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОК-3 Знать: основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Тест, 

рефераты 

Уметь использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

игра 

ПК-15 Знать: как, работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 

Тесты 

Уметь: работать с товаросопроводительными 

документами, контролировать выполнение 

условий и сроков поставки товаров, оформлять 

Кейс задания 



документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 

Владеть: умением работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 

Деловая игра 

 

Б.1.В.ДВ.01.01 Основы бизнеса 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование знаний о сущности бизнеса, 

направлениях и способах приложения предпринимательской инициативы. 

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы бизнеса» реализуется в рамках вариативной 

части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 



«Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Правоведение», 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности», «Теория и практика 

кооперации», «Коммуникативная культура профессионала», «Культура 

профессионального самообразования», «Актуальные вопросы кооперации», 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

профессиональной деятельности; 

ПКВ-1 - способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике; 

ПКВ-2 - способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать: нормативно-правовые акты в 

профессиональной деятельности 

Тест, 

рефераты 

Уметь использовать нормативно-правовые акты 

в своей профессиональной деятельности 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: умением использовать нормативно-

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

игра 

ПКВ-1 Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Тесты, 

рефераты 

Уметь: понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

опросы 

Владеть: способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

Ситуационные 

задачи 



в современной экономике 

ПКВ-2 

Знать: идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике 

Тесты, 

рефераты 

Уметь генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике 

опросы 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Ситуационные 

задачи 

 

Б.1.В.ДВ.01.02 Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: приобретение студентами основ знаний и навыков по 

нахождению и использованию правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность организации;  

Задачи дисциплины: 

- изучение и анализ норм действующего торгового законодательства; 

- 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. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности» реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Правоведение», 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Теория и 

практика кооперации», «Коммуникативная культура профессионала», «Культура 

профессионального самообразования», «Актуальные вопросы кооперации», 

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 



выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

профессиональной деятельности; 

ПКВ-1 - способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике; 

ПКВ-2 - способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-3 Знать: нормативно-правовые акты в 

профессиональной деятельности 

Тест, 

рефераты 

Уметь использовать нормативно-правовые акты 

в своей профессиональной деятельности 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: умением использовать нормативно-

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

игра 

ПКВ-1 Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Тесты, 

рефераты 

Уметь: понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

опросы 

Владеть: способностью понимать особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

Ситуационные 

задачи 

ПКВ-2 

Знать: идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике 

Тесты, 

рефераты 

Уметь генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

опросы 



форм организации в современной экономике 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике 

Ситуационные 

задачи 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель 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 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Коммуникативная культура профессионала» 

реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Культура профессионального 

самообразования», «Основы бизнеса», «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности», «Теория и практика кооперации», 

«Актуальные вопросы кооперации», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-2 - способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-2 Знать: генерацию, анализ, оценку, реализацию и 

пропаганду идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике; 

Тест, 

рефераты 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике; 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике; 

игра 

ОК-7 Знать: самоорганизацию и самообразование; Тесты, 

рефераты 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться; 

опросы 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Ситуационные 

задачи 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель 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 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 

самообразования; 

- сформировать у студента умения самообразования и научно-

исследовательской деятельности; 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 



программы 

Учебная дисциплина «Культура профессионального самообразования» 

реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Культура профессионального 

самообразования», «Основы бизнеса», «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности», «Теория и практика кооперации», 

«Актуальные вопросы кооперации», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-2 - способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ-2 Знать: генерацию, анализ, оценку, реализацию и 

пропаганду идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной 

экономике; 

Тест, 

рефераты 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике; 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике; 

игра 

ОК-7 Знать: самоорганизацию и самообразование; Тесты, 

рефераты 

Уметь: самоорганизовываться и 

самообразовываться; 

опросы 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Ситуационные 

задачи 

 



Б1.В.ДВ.03.01 Теория и практика кооперации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооперативы, их объединения 

(союзы, ассоциации), а также нравственных ценностей и принципов кооперации, 

исторической практики и современного состояния кооперативного движения в 

России и зарубежных странах. 

Задачи дисциплины: 

- основных положений и категорий кооперации; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- история развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора 

экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Теория и практика кооперации» реализуется в рамках 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Коммуникативная культура профессионала», «Культура профессионального 

самообразования», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Актуальные вопросы кооперации», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-1 - способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике; 

ПКВ-2 - способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ - 1 Знать: особенности функционирования Опрос, доклад 



кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Уметь: определять особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

Тест, доклад 

Владеть: методами определения особенностей 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

тест 

ПКВ - 2 

Знать: о необходимости  генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике  

Опрос, доклад 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике 

тест 

Владеть: методами генерирования, анализа, 

оценивания, реализации и пропаганды идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике 

тест 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Актуальные вопросы кооперации 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение студентами особенностей такой 

организационно-правовой формы предприятия как кооперативы, их объединения 

(союзы, ассоциации), а также нравственных ценностей и принципов кооперации, 

исторической практики и современного состояния кооперативного движения в 

России и зарубежных странах. 

Задачи дисциплины: 

- основных положений и категорий кооперации; 

- основных тенденций развития кооперативного движения; 

- история развития кооперации; 

- внешних и внутренних факторов, влияющих на кооперативное 

предпринимательство; 

- современных тенденций и проблем кооперативного движения в России; 

- теоретических основ кооперации, включая потребительскую и 

производственную кооперацию; 

- предпосылок и перспектив дальнейшего развития кооперативного сектора 

экономики. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 



Учебная дисциплина «Актуальные вопросы кооперации» реализуется в 

рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной 

программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Коммуникативная культура профессионала», «Культура профессионального 

самообразования», «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности», «Актуальные вопросы кооперации», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПКВ-1 - способностью понимать особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 

современной экономике; 

ПКВ-2 - способностью генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи развития и совершенствования 

кооперативных форм организации в современной экономике. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПКВ - 1 

Знать: особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 

Опрос, доклад 

Уметь: определять особенности 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

Тест, доклад 

Владеть: методами определения особенностей 

функционирования кооперативных организаций 

и предприятий, социальную значимость и место 

в современной экономике 

тест 

ПКВ - 2 

Знать: о необходимости  генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике  

Опрос, доклад 

Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропагандировать идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

тест 



форм организации в современной экономике 

Владеть: методами генерирования, анализа, 

оценивания, реализации и пропаганды идеи 

развития и совершенствования кооперативных 

форм организации в современной экономике 

тест 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Продвижение товаров и услуг 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование 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 дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Продвижение товаров и услуг» реализуется в рамках 

вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 образовательной программы 

бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 

«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение 

и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и экспертиза 

рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров», «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров», «Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной 

продукции», «Учебная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности», «Производственная практика, 



практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, оценочно-аналитической», «Преддипломная практика», 

«Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Тест, 

рефераты 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

игра 

 

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

контрафактной продукции 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции» реализуется в рамках вариативной части (дисциплины 

по выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Безопасность товаров», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров», «Физико-химические методы исследования», 

«Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», 

«Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение 

и экспертиза молочных и жировых товаров», «Товароведение и экспертиза 

рыбных и мясных товаров», «Товароведение и экспертиза электробытовых и 

хозяйственных товаров», «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и 

строительных товаров», «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и 

одежно-меховых товаров», «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых 

товаров», «Продвижение товаров и услуг», «Учебная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, оценочно-аналитической», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

Наименование 

оценочного 



(код 

компетенции) 

формирования компетенций средства 

ПК-9 Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Тест, 

рефераты 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

игра 

 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 дисциплины сформировать у студентов компетенции о:  

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Учет и налогообложение предпринимательской 



деятельности» реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Информатика», «Информационное обеспечение товародвижения», 

«Бухгалтерский учет», «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности», «Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической», «Преддипломная практика», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-15 - умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-15 Знать: товаросопроводительные документы, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей; 

Тест, 

рефераты 

Уметь: работать с товаросопроводительными 

документами, контролировать выполнение 

условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей; 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: умением работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков 

игра 



поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 

 

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

предпринимателя 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с важнейшими аспектами 

защиты прав потребителей и формирование на этой основе комплекса 

теоретических знаний и практических навыков 

Задачи дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя» реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по 

выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как 

«Информатика», «Информационное обеспечение товародвижения», 

«Бухгалтерский учет», «Учет и налогообложение предпринимательской 

деятельности», «Права потребителей: ответственность и риски 

предпринимателя», «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической», «Преддипломная практика», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-15 - умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

Наименование 

оценочного 

http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/


(код 

компетенции) 

формирования компетенций средства 

ПК-15 Знать: товаросопроводительные документы, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей; 

Тест, 

рефераты 

Уметь: работать с товаросопроводительными 

документами, контролировать выполнение 

условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей; 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: умением работать с 

товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать 

современные информационные технологии в 

торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей. 

игра 

 

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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. 

Задачи дисциплины: 

- овладение обучающимися теоретическими знаниями в области организации и 

технологии торговых процессов на предприятиях оптовой и розничной 

торговли; 

- приобретение умений применять полученные знания в ситуациях, 

имитирующих профессиональную деятельность, и на практике; 

- владение навыками выполнения торгово-технологических операций на всех 

стадиях движения товара. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Организация и технология торговых процессов» 



реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) Блока 1 

образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами, 

как Маркетинг; Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных 

товаров; Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров, 

Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров; Товароведение и 

экспертиза рыбных и мясных товаров; Товароведение и экспертиза 

электробытовых и хозяйственных товаров; Товароведение и экспертиза древесно-

мебельных и строительных товаров; Технология хранения и транспортирования 

товаров; Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-технологической, 

Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам; 

ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных потерь; 

ДПК-1 – способностью осуществлять контроль за соблюдением условий 

поставки, транспортирования, приемки товаров; правил маркировки и упаковки 

товаров; условий хранения товаров на складах предприятия; размещения товаров 

в торговых залах, сроков годности и условий реализации товаров на предприятиях 

торговли. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ДПК-1 

Знать: порядок осуществления контроля за 

соблюдением условий поставки, 

транспортирования, приемки товаров; правила 

маркировки и упаковки товаров; условий 

хранения товаров на складах предприятия; 

размещения товаров в торговых залах, сроков 

годности и условий реализации товаров на 

предприятиях торговли; 

Рефераты 

Тесты 

Опрос 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением Ситуационные 



условий поставки, транспортирования, приемки 

товаров; правил маркировки и упаковки товаров; 

условий хранения товаров на складах 

предприятия; размещения товаров в торговых 

залах, сроков годности и условий реализации 

товаров на предприятиях торговли; 

задачи 

Владеть: способностью осуществлять контроль 

за соблюдением условий поставки, 

транспортирования, приемки товаров; правил 

маркировки и упаковки товаров; условий 

хранения товаров на складах предприятия; 

размещения товаров в торговых залах, сроков 

годности и условий реализации товаров на 

предприятиях торговли; 

игра 

ПК-13 

Знать: проведение приемки товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

 

Уметь: проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

опросы 

Владеть: методами приемки товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определения требований к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

Ситуационные 

задачи 

ПК-14 

Знать: способы осуществления контроля за 

соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных 

потерь 

 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в 

 



местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 

Владеть: способами осуществления контроля за 

соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных 

потерь 

 

 

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 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 дисциплины: 

- 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 (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Организация и управление коммерческой 

деятельностью» реализуется в рамках вариативной части (дисциплины по выбору) 

Блока 1 образовательной программы бакалавриата. 

Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами, 

как Маркетинг; Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных 

товаров; Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров, 

Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров; Товароведение и 

экспертиза рыбных и мясных товаров; Товароведение и экспертиза 

электробытовых и хозяйственных товаров; Товароведение и экспертиза древесно-

мебельных и строительных товаров; Технология хранения и транспортирования 

товаров; Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-технологической, 

Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

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

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам; 

ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных потерь; 

ДПК-1 – способностью осуществлять контроль за соблюдением условий 

поставки, транспортирования, приемки товаров; правил маркировки и упаковки 

товаров; условий хранения товаров на складах предприятия; размещения товаров 

в торговых залах, сроков годности и условий реализации товаров на предприятиях 

торговли. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 



ДПК-1 

Знать: порядок осуществления контроля за 

соблюдением условий поставки, 

транспортирования, приемки товаров; правила 

маркировки и упаковки товаров; условий 

хранения товаров на складах предприятия; 

размещения товаров в торговых залах, сроков 

годности и условий реализации товаров на 

предприятиях торговли; 

Рефераты 

Тесты 

Опрос 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 

условий поставки, транспортирования, приемки 

товаров; правил маркировки и упаковки товаров; 

условий хранения товаров на складах 

предприятия; размещения товаров в торговых 

залах, сроков годности и условий реализации 

товаров на предприятиях торговли; 

Ситуационные 

задачи 

Владеть: способностью осуществлять контроль 

за соблюдением условий поставки, 

транспортирования, приемки товаров; правил 

маркировки и упаковки товаров; условий 

хранения товаров на складах предприятия; 

размещения товаров в торговых залах, сроков 

годности и условий реализации товаров на 

предприятиях торговли; 

игра 

ПК-13 

Знать: проведение приемки товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

 

Уметь: проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

опросы 

Владеть: методами приемки товаров по 

количеству, качеству и комплектности, 

определения требований к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

Ситуационные 

задачи 

ПК-14 

Знать: способы осуществления контроля за 

соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил 

 



их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных 

потерь 

Уметь: осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в 

местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению 

и сокращению товарных потерь 

 

Владеть: способами осуществления контроля за 

соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил 

их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных 

потерь 

 

ФТД.В.01 Санитария, гигиена питания и эпидемиология 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области 

товароведения для приобретения теоретических и практических знаний по 

санитарии, гигиене питания и эпидемиологии.  

Задачи дисциплины: 

-изучение основных законодательных и нормативных документов в области 

санитарии, гигиены питания и эпидемиологии; 

-изучение организации государственного, ведомственного, 

производственного контроля на предприятиях торговли; 

-рассмотрение путей обеспечения санитарно-гигиенического контроля при 

приемке, хранении товаров, сырья и производстве собственной продукции. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Санитария, гигиена питания и эпидемиология» 

реализуется в рамках вариативной части Блока Факультативы образовательной 

программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы 

исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», 

«Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеством», «Сенсорный анализ 

потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение фальсификации 

товаров», «Физико-химические методы исследования», «Товароведение и 



экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», «Товароведение и экспертиза 

кондитерских и вкусовых товаров» «Товароведение и экспертиза молочных и 

жировых товаров», «Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров», 

«Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров», 

«Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров», 

«Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров», 

«Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров», «Продвижение 

товаров и услуг», «Защита потребителей от фальсифицированной и 

контрафактной продукции», «Учебная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

«Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, оценочно-аналитической», 

«Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

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 обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-9 

Знать: методы идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Опросы 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и 

безопасность товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь; 

Тесты 

Владеть: знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

Задачи 



предупреждения товарных потерь. 

 

ФТД.В.02 Ценообразование 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ цены и 

ценообразования, рыночной конъюнктуры, классификации и методов 

установления цен с учетом конкретных ситуаций в рыночной среде и 

последовательной их реализации для эффективного функционирования 

предприятий торговли.  

Задачи дисциплины: 

- изучение экономической сущности, значения и видов цены; 

- изучение основ и методологии рыночного ценообразования; 

- усвоение порядка формирования цен в торговле; 

- рассмотрение ситуаций по определению цен на предприятиях торговли в 

зависимости от внутренних и внешних факторов;  

- приобретение умений по ценообразованию в торговле в зависимости от класса 

и спектра услуг, оказываемых предприятием. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Ценообразование» реализуется в рамках вариативной 

части Блока Факультативы образовательной программы бакалавриата. 

Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами 

«Товарный менеджмент», «Экономика предприятия», «Производственная 

практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, оценочно-аналитической», «Преддипломная 

практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-10 

Знать: способы выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости; 

Опросы 

Уметь: выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа 
Тесты 



потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости; 

Владеть: способностью выявлять 

ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для 

оценки их рыночной стоимости. 

Задачи 
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	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Иностранный язык», «Международный культурный обмен и деловые коммуникации», «Информатика», «Информационное обеспечение товародвижения», «Логистика», «Бухгалтерский учет», «Учет и нал...

	Б.1.Б.13 Введение в профессию
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Введение в профессию» реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к про...

	Б.1.Б.14 Менеджмент
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Менеджмент» реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Управление карьерой и тайм-менеджмент», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защ...

	Б.1.Б.15 Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология» реализуется в рамках базовой части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Правоведение», «Правовое регулирование профессиональной деятельности», «Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской деятельности», «Учебная практика, практика по пол...

	Б.1.Б. 16 Правовое регулирование профессиональной деятельности
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Правоведение», «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Основы бизнеса», «Правовое регулирование предпринимательской деятельности», «Учебная практика, практика по ...

	Б1.Б.17 Модуль 1 Обеспечение качества и безопасности товаров
	Б.1.Б.17.01 Химия
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Физика», «Математика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Учебная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профес...

	Б.1.Б.17.02 Физика
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Химия», «Математика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Учебная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта професс...

	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Химия», «Физика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Учебная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиона...

	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков использования информационных технологий», «Преддипломная практика», «Государственная итоговая атте...

	Б.1.Б.17.05 Микробиология
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Химия», «Физика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», ...

	Б.1.Б.17.06 Физиология питания
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Химия», «Физика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», ...

	Б1.Б.ДВ.01.03 Общая физическая подготовка
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка» реализуется в рамках базовой части (дисциплина по выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Физическая культура и спорт», «Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Спортивные игры», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускно...

	Б1.Б.ДВ.01.03 Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья» реализуется в рамках базовой части (дисциплина по выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Физическая культура и спорт», «Общая физическая подготовка», «Спортивные игры», «Государственная итоговая аттестация», «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к...

	Б1.Б.ДВ.01.03 Спортивные игры
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Спортивные игры» реализуется в рамках базовой части (дисциплина по выбору) Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Физическая культура и спорт», «Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья», «Общая физическая подготовка», «Государственная итоговая аттестация», «Защ...

	Б1.В.01 Логистика
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Логистика» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Информатика», «Информационное обеспечение товародвижения», «Бухгалтерский учет», «Учет и налогообложение предпринимательской деятельности», «Права потребителей: ответственность и рис...

	Б1.В.02 Модуль 2 Управление основными характеристиками товаров
	Б1.В.02.01 Формирование и оценка конкурентоспособности товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров, «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет», «Химия», «Физика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические метод...

	Б1.В.02.02 Эстетика и дизайн товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Эстетика и дизайн товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...

	Б1.В.02.03 Управление качеством
	- 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 (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Управление качеством» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Товарный менеджмент», «Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкур...

	Б1.В.02.04 Товарный менеджмент
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Товарный менеджмент» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Управление качеством», «Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Экономика предприятия», «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта п...

	Б1.В.03 Маркетинг
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Маркетинг» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Технология хранения и транспортирования товаров», «Организация и технология торговых процессов», «Организация и управление коммерческой деятельностью», «Производственная практика, пр...

	Б1.В.04 Теоретические основы товароведения и экспертизы
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Теоретические основы товароведения и экспертизы» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Введение в профессию», «Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Управление качеством», «Товарный менеджмент», «Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Производс...

	Б1.В.05 Модуль 3 Оценка качества и безопасности товаров
	Б1.В.05.01 Безопасность товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Безопасность товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Безопасность жизнедеятельности», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и ди...

	Б1.В.05.02 Сенсорный анализ потребительских товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Сенсорный анализ потребительских товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...

	Б1.В.05.03 Идентификация и обнаружение фальсификации товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Идентификация и обнаружение фальсификации товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...

	Б1.В.05.04 Физико-химические методы исследования
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Физико-химические методы исследования» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Физика», «Химия», «Математика», «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и диз...

	Б1.В.06 Экономика предприятия
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Экономика предприятия» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров, «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет», «Товарный менеджмент», «Производственная практика, практика по получению профессион...

	Б1.В.07 Товарная экспертиза
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Товарная экспертиза» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Информационное обеспечение товародвижения», «Идентификация и обнаружение фальсификации товаров», «Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров», «Товароведение и экс...

	Б1.В.08 Модуль 4 Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров
	Б1.В.08.01 Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...

	Б1.В.08.02 Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...

	Б1.В.08.03 Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...
	Б1.В.08.04 Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:
	Б1.В.09 Модуль 5 Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных товаров
	Б1.В.09.01 Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:
	Б1.В.09.02 Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:
	Б1.В.09.03 Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:
	Б1.В.09.04 Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров» реализуется в рамках вариативной части Блока 1 образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...
	Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций:

	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	- 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 (модуля) в структуре образовательной программы
	Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: «Организация и технология торговых процессов», «Организация и управление коммерческой деятельностью», «Производс...

	- изучить особенности документального оформления фактов хозяйственной жизни организации и ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях.
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как «Информатика», «Информационное обеспечение товародвижения», «Бухгалтерский учет», «Учет и налогообложение предпринимательской деятельности», «Права потребителей: ответственность и ...

	- 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 (модуля) в структуре образовательной программы
	Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такой дисциплиной, как «Информатика», «Информационное обеспечение товародвижения», «Бухгалтерский учет», «Учет и налогообложение предпринимательской деятельности», «Права потребителей: ответственность и ...

	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами, как Маркетинг; Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров; Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров, Товароведение и экспертиза молочных и жировы...

	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Дисциплина находится в логической взаимосвязи с такими дисциплинами, как Маркетинг; Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров; Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров, Товароведение и экспертиза молочных и жировы...

	ФТД.В.01 Санитария, гигиена питания и эпидемиология
	-рассмотрение путей обеспечения санитарно-гигиенического контроля при приемке, хранении товаров, сырья и производстве собственной продукции.
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Санитария, гигиена питания и эпидемиология» реализуется в рамках вариативной части Блока Факультативы образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Микробиология», «Физиология питания», «Физико-химические методы исследования», «Формирование и оценка конкурентоспособности товаров», «Эстетика и дизайн товаров», «Управление качеств...

	ФТД.В.02 Ценообразование
	2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
	Учебная дисциплина «Ценообразование» реализуется в рамках вариативной части Блока Факультативы образовательной программы бакалавриата.
	Данная дисциплина находится в логической взаимосвязи с дисциплинами «Товарный менеджмент», «Экономика предприятия», «Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, оценочно-аналитической...




