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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
(рабочие программы дисциплин являются составной частью программы повышения 
квалификации  «Современные тенденции развития товароведения, управления 

качеством и безопасностью товаров») 
 

1. Рабочая программа 
по дисциплине  «Современные тенденции развития товароведения, управления 

качеством и безопасностью товаров»  
 

.1.1. Учебно-тематический план по дисциплине 
«Тенденции развития рынка потребительских товаров» 

 
№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
контроля* Лек-

ций 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

1. Тенденции развития рынка 
потребительских товаров 

6 4 - 2 - 

1.1 Тенденции развития рынка 
непродовольственных товаров 

3 2 - 1 - 

1.2 Тенденции развития рынка 
продовольственных товаров 

3 2 - 1 - 

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

1.2 Матрица компетенций по дисциплине  
«Тенденции развития рынка потребительских товаров» 

 
№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины Коли-
чество 
часов 

Профессиональные  
компетенции (+) 
ПК 1 ПК 2 

1.1. Тенденции развития рынка непродовольственных 
товаров 3 +  

1.2. Тенденции развития рынка продовольственных 
товаров 3 +  

 
1.3. Содержание дисциплины  

«Тенденции развития рынка потребительских товаров» (6часов) 
  

1.1 Тенденции развития рынка непродовольственных товаров (2 час) 
Конъюнктура товарных рынков: рынок производителей и потребителей, 

обеспеченность населения важнейшими группами непродовольственных товаров. Новое в 
ассортименте товаров. Факторы и тенденции изменения спроса населения. 

1.2 Тенденции развития рынка продовольственных товаров (2 час) 
Современное состояние рынка продовольственных товаров и перспективы его 

развития. Новое в ассортименте продовольственных товаров: функциональные продукты 
питания, обогащённые и специализированные продукты. 



 
Перечень заданий для самостоятельной работы  
Номер 
темы 

Заданий для самостоятельной работы Кол-
во час 

1.1. Изучение состояния объёмов производства и потребления однородных 
групп непродовольственных товаров в России 
Литература 
1. Российский статистический ежегодник. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/ year18.pdf 

1 

1.2. Изучение состояния объёмов производства и потребления однородных 
групп продовольственных товаров в России 
Литература 
1. Е. Н. Киселева. Рынок продовольственных товаров: учебное пособие 

для вузов / Е. Н. Киселева.  О. В. Власова, Е. Б. Коннова; - М.: 
Издательский Центр «Академия»,  2013. - 144 с. - ISBN 337-2-3076-2232-
1. – Текст: непосредственный.  
2. Состояние рынка продовольственных товаров Белгородской области 

в 2014 году [Электронный ресурс]: аналитический материал / Росстат, 
Белгородстат. - Электрон. дан.- Белгород : [б. и.], 2015. - ; 1 электрон. 
опт. диск (CD-R mini ; 24 x / 210 Mb). 

1 

 Итого 2 
 

1.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Тенденции развития рынка потребительских товаров»  

1. Е. Н. Киселева. Рынок продовольственных товаров: учебное пособие для вузов / 
Е. Н. Киселева.  О. В. Власова, Е. Б. Коннова; - М.: Издательский Центр «Академия»,  
2013. - 144 с. - ISBN 337-2-3076-2232-1. – Текст: непосредственный. 

2. Состояние рынка продовольственных товаров Белгородской области в 2014 году 
[Электронный ресурс] : аналитический материал / Росстат, Белгородстат. - Электрон. дан.- 
Белгород : [б. и.], 2015. - ; 1 электрон. опт. диск (CD-R mini ; 24 x / 210 Mb). 

3. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

4. http://www.codexalimentarius.net. На сайте представлены международные 
стандарты качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс 
Алиментариус». 

5. http://www.fao.org/ – сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых продуктов. 
6.  http://www.foodprom.ru. Официальный сайт издательства «Пищевая 

промышленность». Журнал «Пищевая промышленность» [Электронный ресурс]. 
7. Российский статистический ежегодник. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/year18.pdf 
 

 

Зав. кафедрой технологии  
общественного питания и товароведения                                         В.Е. Понамарева  

 

  

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/


2. Рабочая программа 
по дисциплине «Требования актуализированных правовых и нормативных 

документов к качеству и безопасности потребительских товаров» 
 

2.1. Учебно-тематический план по дисциплине 
«Требования актуализированных правовых и нормативных документов к качеству и 

безопасности потребительских товаров» 
№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
контроля* Лек-

ций 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

2. 

Требования актуализированных 
правовых и нормативных документов к 
качеству и безопасности 
потребительских товаров 

16 4 4 8 - 

2.1 
Требования правовых и нормативных 
документов к качеству и безопасности 
непродовольственных товаров 

8 2 2 4  

2.2 
Требования правовых и нормативных 
документов к качеству и безопасности 
продовольственных товаров 

8 2 2 4  

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

2.2. Матрица компетенций по дисциплине 
«Требования актуализированных правовых и нормативных документов к качеству и 

безопасности потребительских товаров» 
 

№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины Коли-
чество 
часов 

Профессиональные  
компетенции (+) 
ПК 1 ПК 2 

2.1 Требования правовых и нормативных документов к 
качеству и безопасности непродовольственных 
товаров 

8  + 

2.2 Требования правовых и нормативных документов к 
качеству и безопасности продовольственных 
товаров 

8  + 

 
2.3. Содержание дисциплины 

«Требования актуализированных правовых и нормативных документов к качеству и 
безопасности потребительских товаров» (4часа) 

 
Тема 1. Требования правовых и нормативных документов к качеству и 

безопасности непродовольственных товаров (2 часа) 
Правовое регулирование качества товаров: ФЗ РФ «О защите прав потребителей», 

«О техническом регулировании», «О стандартизации». 
Характеристика актуализированной нормативной базы в области качества и 

безопасности непродовольственных товаров. 
Тема 2 Требования правовых и нормативных документов к качеству и 

безопасности продовольственных товаров ( 2 час) 
Правовое регулирование в области качества продовольственных товаров: ФЗ РФ 

«О защите прав потребителей», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О 
техническом регулировании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и др. 



Характеристика актуализированной нормативной базы в области качества и 
безопасности продовольственных товаров.  
Перечень практических занятий 

№ 
п/п Наименование практического занятия Кол-

во час 
2.1 Нормативная база в области качества и безопасности 

непродовольственных товаров  
Литература 
1 О защите прав потребителей: Федеральный закон РФ №2300-1 от 

17.02.1992 г. // Собрание законодательства РФ – 1996. – №3. – 140 с. (в 
действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2 О техническом регулировании: Федеральный закон РФ №184 от 
27.12.2002 г. (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

3 Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон РФ 
№102 от 26 июня 2008г. (в действующей редакции с изменениями и 
дополнениями). 

4 Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Федеральный закон РФ №52 от 30.03.1999 (в действующей редакции с 
изменениями и дополнениями). 

5 Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. 
Федеральный закон от 02.01.2000 №29-ФЗ. (в действующей редакции с 
изменениями и дополнениями). 

2 

2.2. Нормативная база в области качества и безопасности 
продовольственных товаров  
Литература 

1. О защите прав потребителей: Федеральный закон РФ №2300-1 от 
17.02.1992 г. // Собрание законодательства РФ – 1996. – №3. – 140 с. (в 
действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. О техническом регулировании: Федеральный закон РФ №184 от 
27.12.2002 г. (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

3. Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон РФ №102 
от 26 июня 2008г. (в действующей редакции с изменениями и 
дополнениями). 

4. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Федеральный закон РФ №52 от 30.03.1999 (в действующей редакции с 
изменениями и дополнениями). 

5. Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. Федеральный 
закон от 02.01.2000 №29-ФЗ. (в действующей редакции с изменениями и 
дополнениями). 

6. ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции»// Электронный фонд правовой и 
нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902320560   (дата обращения 23.04.2020) Текст: 
электронный. 

7. ТР ТС 033/2013 Технический регламент таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции»// Электронный фонд 
правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902299529    (дата обращения: 1.04.2020) – 
Текст: электронный 

8.  ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из 
фруктов и овощей Электронный фонд правовой и нормативно-  
технической документации: [сайт]. – URL: 

2 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902299529


http://docs.cntd.ru/document/902320562 (дата обращения: 7.07.2020) – Текст: 
электронный.   

9. ТР ТС 024/2011 Технический регламент таможенного союза 
«Технический регламент на масложировую продукцию» // Электронный 
фонд правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL 
http://docs.cntd.ru/document/902320571 (дата обращения: 12.02.2020) – 
Текст: электронный.   

10. ТР ТС 027/2012 Технический регламент таможенного союза «О 
безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, 
в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 
питания» // Электронный фонд правовой и нормативно-  технической 
документации: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902352823   (дата 
обращения 17.01.2020) Текст: электронный. 

11.  ТР ТС 029/2012 Технический регламент таможенного союза 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» // Электронный фонд 
правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902359401 (дата обращения 20.01.2020) Текст: 
электронный. 

12.  ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной продукции» // Электронный фонд правовой и 
нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/499050564  (дата обращения 16.05.2020) Текст: 
электронный. 

13.  ТР ТС 040/2016 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» // Электронный фонд правовой 
и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420394425 (дата обращения 16.05.2020) Текст: 
электронный. 

 Итого 4 
 
Перечень заданий для самостоятельной работы  
Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы Кол-
во час 

2.1 Изучение требований нормативных документов к качеству и 
безопасности непродовольственных товаров 

1. ТР ТС 025 /2012 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности мебельной продукции" // Электронный фонд правовой и 
нормативно- технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902352816 (дата обращения 27.09.2020) 
Текст: электронный  

2. ТР ТС  009/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности парфюмерно-косметической продукции" // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации:[сайт].–
URL:http://docs.cntd.ru/document/902303206 (дата обращения 30.09.2020) 
Текст: электронный 

3. ТР ТС 008/ 2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности игрушек"  // Электронный фонд правовой и нормативно- 
технической документации: [сайт]. – URL 
http://docs.cntd.ru/document/902303210 (дата обращения 30.09.2020)  
Текст: электронный   

4. ТР ТС 007 / 2011 Технический регламент Таможенного союза "О 

4 

http://docs.cntd.ru/document/902320562
http://docs.cntd.ru/document/902320571
http://docs.cntd.ru/document/902352823
http://docs.cntd.ru/document/902359401
http://docs.cntd.ru/document/499050564
http://docs.cntd.ru/document/420394425
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_025-2012_text.pdf
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_025-2012_text.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902352816
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_009-2011_text.pdf
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_009-2011_text.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902303206
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_008-2011_text.pdf
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_008-2011_text.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902303210
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_007-2011_text.pdf


безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: 
[сайт] –URL: http://docs.cntd.ru/document/902308641 (дата обращения 
30.09.2020)  Текст: электронный   

5. ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности продукции легкой промышленности" // Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации: [сайт] –URL:  
http://docs.cntd.ru/document/902320564 (дата обращения 30.09.2020)  
Текст: электронный    

2.2. Изучение требований нормативных документов к качеству и 
безопасности продовольственных товаров 
Литература 

1 ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции»// Электронный фонд правовой и 
нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902320560   (дата обращения 23.04.2020) 
Текст: электронный. 

2 ТР ТС 033/2013 Технический регламент таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции»// Электронный фонд 
правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902299529    (дата обращения: 1.04.2020) – 
Текст: электронный 

3  ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей Электронный фонд правовой и нормативно-  
технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902320562 (дата обращения: 7.07.2020) – 
Текст: электронный.   

4 ТР ТС 024/2011 Технический регламент таможенного союза 
«Технический регламент на масложировую продукцию» // 
Электронный фонд правовой и нормативно-  технической 
документации: [сайт]. – URL http://docs.cntd.ru/document/902320571 
(дата обращения: 12.02.2020) – Текст: электронный.   

5 ТР ТС 027/2012 Технический регламент таможенного союза 
«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания» // Электронный фонд правовой и 
нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902352823   (дата обращения 17.01.2020) 
Текст: электронный. 

6  ТР ТС 029/2012 Технический регламент таможенного союза 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» // Электронный фонд 
правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902359401 (дата обращения 20.01.2020) 
Текст: электронный. 

7  ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной продукции» // Электронный фонд правовой 
и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/499050564  (дата обращения 16.05.2020) 
Текст: электронный. 

8  ТР ТС 040/2016 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» // Электронный фонд 

4 

http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_007-2011_text.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902308641
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http://docs.cntd.ru/document/499050564


правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420394425 (дата обращения 16.05.2020) 
Текст: электронный. 

 Итого 8 
 

2.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Требования актуализированных правовых и нормативных документов к качеству и 

безопасности потребительских товаров» 
 

1. О защите прав потребителей: Федеральный закон РФ №2300-1 от 17.02.1992 г. 
// Собрание законодательства РФ – 1996. – №3. – 140 с. (в действующей редакции с 
изменениями и дополнениями). 

2. О техническом регулировании: Федеральный закон РФ №184 от 27.12.2002 г. 
(в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

3. Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон РФ №102 от 26 июня 
2008г. (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

4. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Федеральный закон РФ №52 от 30.03.1999 (в действующей редакции с изменениями и 
дополнениями). 

5. Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. Федеральный закон от 
02.01.2000 №29-ФЗ. (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

6. ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 
пищевой продукции»// Электронный фонд правовой и нормативно-  технической 
документации: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902320560    (дата обращения 
23.04.2020) Текст: электронный. 

7. ТР ТС 033/2013 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции»// Электронный фонд правовой и нормативно-  
технической документации: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902299529    (дата 
обращения: 1.04.2020) – Текст: электронный 

8. ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей Электронный фонд правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – 
URL: http://docs.cntd.ru/document/902320562  (дата обращения: 7.07.2020) – Текст: 
электронный.   

9. ТР ТС 024/2011 Технический регламент таможенного союза «Технический 
регламент на масложировую продукцию» // Электронный фонд правовой и нормативно-  
технической документации: [сайт]. – URL http://docs.cntd.ru/document/902320571  (дата 
обращения: 12.02.2020) – Текст: электронный 

10. ТР ТС 027/2012 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 
отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического питания» // Электронный фонд правовой и 
нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902352823    (дата обращения 17.01.2020) Текст: электронный. 

11. ТР ТС 029/2012 Технический регламент таможенного союза «Требования 
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных 
средств» // Электронный фонд правовой и нормативно-  технической документации: 
[сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902359401  (дата обращения 20.01.2020) Текст: 
электронный. 

12.  ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции» // Электронный фонд правовой и нормативно-  технической 
документации: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/499050564   (дата обращения 
16.05.2020) Текст: электронный. 

http://docs.cntd.ru/document/420394425
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902320562
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13.  ТР ТС 040/2016 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
рыбы и рыбной продукции» // Электронный фонд правовой и нормативно-  технической 
документации: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/420394425  (дата обращения 
16.05.2020) Текст: электронный. 

14.         ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации: [caйт]  –URL 
http://docs.cntd.ru/document/1200124394 (дата обращения: 1.02.2020) – Текст: электронный. 

15. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007  Рекомендации по документированию систем 
менеджмента качества // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: http://docs.cntd.ru/document/1200057636 (дата обращения: 
18.01.2020) – Текст: электронный. 

16. ГОСТ Р ИСО 22004-2017 Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Руководство по применению ИСО 22000 // Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации: [caйт]  –URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200146128/ (дата обращения: 20.04.2020) – Текст: 
электронный 

17. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: [caйт]  –URL: 
http://www.gost.ru/ (дата обращения: 20.01.2020) – Текст: электронный 

18. Ильин В.В. Система управления качеством. Российский опыт:  учебное 
пособие / В.В Ильин; - Москва : Интермедиатор, 2015. - 222 с. – ISBN 807-6-3002-0536-4. – 
Текст : непосредственный 

19. Ягодин  Т.С Разработка системы менеджмента качества на предприятии: 
учебное пособие  / Т.С. Ягодин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 122 с. – ISBN 027-6-3000-
0532-9. – Текст : непосредственный. 

20. ТР ТС 025 /2012 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
мебельной продукции" // Электронный фонд правовой и нормативно- технической 
документации: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902352816 (дата обращения 
27.09.2020) Текст: электронный 

21. ТР ТС  009/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции" // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации:[сайт].–URL:http://docs.cntd.ru/document/902303206   (дата 
обращения 30.09.2020) Текст: электронный 

22. ТР ТС 008/ 2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
игрушек"  // Электронный фонд правовой и нормативно- технической документации: 
[сайт]. – URL http://docs.cntd.ru/document/902303210 (дата обращения 30.09.2020)  Текст: 
электронный 

23. ТР ТС 007 / 2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков" // Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации: [сайт] –URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902308641 (дата обращения 30.09.2020)  Текст: электронный 

24. ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
продукции легкой промышленности" // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации: [сайт] –URL:  http://docs.cntd.ru/document/902320564  (дата 
обращения 30.09.2020)  Текст: электронный 
 

Зав. кафедрой технологии  
общественного питания и товароведения                                           В.Е. Понамарева  
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3. Рабочая программа по дисциплине 

«Развитие системного подхода в управлении качеством и безопасностью продукции» 
 

3.1 Учебно-тематический план по дисциплине 
«Развитие системного подхода в управлении качеством и безопасностью продукции» 
 

№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
rонтроля* Лек-

ций 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

3  
Развитие системного подхода в 
управлении качеством и безопасностью 
продукции 

16 4 4 8 - 

3.1 

Развитие нормативной базы, 
устанавливающей требования к 
изготовителям  и вырабатываемой 
продукции 

8 2 2 4  

3.2 
Системы менеджмента качества и их 
внедрение на промышленных  
предприятиях 

8 2 2 4  

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплинам не предусмотрены. 

 
3.2. Матрица компетенций по дисциплине 

 
№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины Коли-
чество 
часов 

Профессиональные  
компетенции (+) 
ПК 1 ПК 2 

3.1 
Развитие нормативной базы, устанавливающей 
требования к изготовителям  и вырабатываемой 
продукции 

8 +  

3.2 Системы менеджмента качества и их внедрение на 
промышленных  предприятиях 8 +  

 
3.3. Содержание дисциплины  

«Развитие системного подхода в управлении качеством и безопасностью продукции» 
(4 часа) 

 
Тема 1. Развитие нормативной базы, устанавливающей требования к 

изготовителям и вырабатываемой продукции (2 час) 
Актуализированные нормативные документы, устанавливающие требования к 

промышленным предприятиям в области обеспечения качества и безопасности 
продукции. Актуализированные нормативные документы, устанавливающие требования к 
качеству и безопасности продовольственных и непродовольственных товаров. 

Тема 2. Системы менеджмента качества и их внедрение на промышленных 
предприятиях (2 час) 

Современные подходы к организации производственного контроля и контроля 
качества продукции на промышленных предприятиях. Актуальность внедрения систем 
менеджмента качества и безопасности. Требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» к безопасности процессов производства. Характеристика 
актуализированной нормативной базы на систему ХАССП. Характеристика 
актуализированной нормативной базы на систему менеджмента качества по ИСО 9001. 



Интегрированные СМК в пищевой промышленности. Характеристика этапов внедрения 
СМК. 
 
Перечень практических занятий 

№ 
п/п 

Наименование практического занятия Кол-
во час 

3.1.  Изучение актуализированной нормативной базы, 
устанавливающей требования к предприятиям  и продукции 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL http://docs.cntd.ru/document/1200124394  
(дата обращения: 1.02.2020) – Текст: электронный.   

2. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007  Рекомендации по 
документированию систем менеджмента качества // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации: [caйт]  –
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200057636  (дата обращения: 
18.01.2020) – Текст: электронный. 

3. ГОСТ Р ИСО 22004-2017 Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Руководство по применению ИСО 22000 // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: http://docs.cntd.ru/document/1200146128/  
(дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы 
оценки риска // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации: [caйт]  –URL: http://www.gost.ru/ (дата 
обращения: 20.01.2020) – Текст: электронный  

5. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/50270/ / 
(дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   

2 

3.2.  Системы менеджмента качества и их внедрение на предприятиях 
Литература 
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL http://docs.cntd.ru/document/1200124394 
(дата обращения: 1.02.2020) – Текст: электронный.   

2. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007  Рекомендации по 
документированию систем менеджмента качества // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации: [caйт]  –
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200057636 (дата обращения: 
18.01.2020) – Текст: электронный. 

3. ГОСТ Р ИСО 22004-2017 Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Руководство по применению ИСО 22000 // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: http://docs.cntd.ru/document/1200146128/ 
(дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы 
оценки риска // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации: [caйт]  –URL: http://www.gost.ru/ (дата 
обращения: 20.01.2020) – Текст: электронный  

5. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения 

2 

http://docs.cntd.ru/document/1200057636
http://docs.cntd.ru/document/1200146128/
https://internet-law.ru/gosts/gost/50270/


устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/50270/ / 
(дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   

  Итого 4 
 
Перечень заданий для самостоятельной работы  
Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы Кол-
во час 

3.1. Проанализировать политику в области качества на одном из 
предприятий и подтвердить ее соответствие установленным 
требованиям  

Литература 
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL http://docs.cntd.ru/document/1200124394 
(дата обращения: 1.02.2020) – Текст: электронный.   

2. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007  Рекомендации по 
документированию систем менеджмента качества // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации: [caйт]  –
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200057636 (дата обращения: 
18.01.2020) – Текст: электронный. 

3. ГОСТ Р ИСО 22004-2017 Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Руководство по применению ИСО 22000 // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: http://docs.cntd.ru/document/1200146128/ 
(дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы 
оценки риска // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации: [caйт]  –URL: http://www.gost.ru/ (дата 
обращения: 20.01.2020) – Текст: электронный  

5. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/50270/ / 
(дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   

4 

3.2. Идентифицировать и проанализировать риски, связанные с 
производством продовольственных товаров (на примере одного из 
видов товаров) 

Литература 
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. // 

Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL http://docs.cntd.ru/document/1200124394 
(дата обращения: 1.02.2020) – Текст: электронный.   

2. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007  Рекомендации по 
документированию систем менеджмента качества // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации: [caйт]  –
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200057636 (дата обращения: 
18.01.2020) – Текст: электронный. 

3. ГОСТ Р ИСО 22004-2017 Системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Руководство по применению ИСО 
22000 // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

4 

https://internet-law.ru/gosts/gost/50270/


документации: [caйт]  –URL: http://docs.cntd.ru/document/1200146128/ 
(дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы 
оценки риска // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации: [caйт]  –URL: http://www.gost.ru/   (дата 
обращения: 20.01.2020) – Текст: электронный  

5. И. Т Заика. Системное управление качеством и 
экологическими аспектами [Текст]: учеб. для вузов / И. Т. Заика, В. К. 
Смоленцев, Ю. П. Федулов. - М. : Вузовский учеб.: ИНФРА-М, 2016. 
- 381 с. – ISBN 231-2-4378-0002-7. – Текст : непосредственный.  

6. Ильин В.В. Система управления качеством. Российский опыт:  
учебное пособие / В.В Ильин; - Москва : Интермедиатор, 2015. - 222 
с. – ISBN 807-6-3002-0536-4. – Текст : непосредственный  

7. Ягодин Т.С Разработка системы менеджмента качества на 
предприятии[Текст]: учебное пособие  / Т.С. Ягодин. - М.: 
Лаборатория книги, 2010. - 122 с. – ISBN 027-6-3000-0532-9. – Текст : 
непосредственный. 

8. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/50270/ / 
(дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   
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1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации: [caйт]  –URL 
http://docs.cntd.ru/document/1200124394 (дата обращения: 1.02.2020) – Текст: электронный.   

2. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007  Рекомендации по документированию систем 
менеджмента качества // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: http://docs.cntd.ru/document/1200057636 (дата обращения: 
18.01.2020) – Текст: электронный. 

3. ГОСТ Р ИСО 22004-2017 Системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Руководство по применению ИСО 22000 // Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации: [caйт]  –URL: 
http://docs.cntd.ru/document/1200146128/ (дата обращения: 20.04.2020) – Текст: 
электронный   

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации: [caйт]  –URL: 
http://www.gost.ru/   (дата обращения: 20.01.2020) – Текст: электронный  

5. Ильин В.В. Система управления качеством. Российский опыт:  учебное 
пособие / В.В Ильин; - Москва : Интермедиатор, 2015. - 222 с. – ISBN 807-6-3002-0536-4. – 
Текст : непосредственный  

6. Ягодин  Т.С Разработка системы менеджмента качества на 
предприятии[Текст]: учебное пособие  / Т.С. Ягодин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 122 
с. – ISBN 027-6-3000-0532-9. – Текст : непосредственный. 

7. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха 
организации. Подход на основе менеджмента качества // Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической документации: [caйт]  –URL: https://internet-
law.ru/gosts/gost/50270/ / (дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   



8. Т. Н. Иванова Товарный менеджмент : учеб. пособие / ред. Т. Н. Иванова: - 
М. : Инфра-М, 2014. - 233 с. –. – ISBN 390-3-3556-2832-1. – Текст : непосредственный  

9. И. М. Лифиц. Товарный менеджмент: учеб. для прикладного бакалавриата / 
И. М. Лифиц. , Ф. А. Жукова, М. А. Николаева ; Российский экономический ун-т им. Г.В. 
Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. - 406 с.- – ISBN 231-2-4378-0002-7. – Текст : 
непосредственный. 

10.  Аристов О. В.   Управление качеством [Текст] : учеб. / О. В. Аристов . - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2015. - 224 с. – ISBN 027-6-3000-0035-6. – Текст : 
непосредственный. 

11.  Заика, И. Т.  Системное управление качеством и экологическими аспектами 
[Текст] : учеб. для вузов / И. Т. Заика, В. К. Смоленцев, Ю. П. Федулов. - М. : Вузовский 
учеб.: ИНФРА-М, 2016. - 381 с. – ISBN 379-2-3000-0532-9. – Текст : непосредственный. 

12. Чувакова С.Г. Управление ассортиментом магазина: учеб. для вузов/ 
Чувакова С.Г.  – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2013. – 260 с. . – ISBN 337-6-2412-
9894-1. – Текст : непосредственный. 

13. Беляев, С. Ю.  Управление качеством [Текст] : учеб. пособие для бакалавров 
/ С. Ю. Беляев, Ю. Н. Забродин, В. Д. Шапиро. - 2-е изд. стер. - М. : Омега-Л, 2014. - 382 
с. ISBN 927-6-3076-0532-1. – Текст : непосредственный. 

 
 

 
Зав. кафедрой технологии  
общественного питания и товароведения                                          В.Е. Понамарева  
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4.  Рабочая программа по дисциплине 

«Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации товаров» 
 

4.1. Учебно-тематический план по дисциплине 
«Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации товаров» 

 
№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
rонтроля* Лек-

ций 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

4. 
Проблемы идентификации и 
обнаружения фальсификации 
товаров 

16 4 4 8 - 

4.1 
Проблемы идентификации и 
обнаружения фальсификации 
непродовольственных товаров 

8 2 2 4  

4.2 
Проблемы идентификации и 
обнаружения фальсификации 
продовольственных товаров 

8 2 2 4  

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

4.2. Матрица компетенций по дисциплине 
«Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации товаров» 

 
№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины Коли-
чество 
часов 

Профессиональные  
компетенции (+) 
ПК 1 ПК 2 

4.1 Проблемы идентификации и обнаружения 
фальсификации непродовольственных товаров 8  + 

4.2 Проблемы идентификации и обнаружения 
фальсификации продовольственных товаров 8  + 

 
4.3. Содержание дисциплины  

«Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации товаров» 
 

Тема 1. Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации 
непродовольственных товаров (2 час) 

Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров (хозяйственного 
назначения, культурно-бытового назначения, текстильных, швейных, трикотажных, 
парфюмерно-косметических, обувных, пушно-меховых товаров): термины и определения, 
критерии идентификации, особенности маркировки; виды и способы фальсификации, 
методы обнаружения. 

Тема 2. Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации 
продовольственных товаров (2 час) 
Идентификация и фальсификация продовольственных товаров (зерномучных, 

кондитерских товаров, пищевых концентратов, плодоовощных, вкусовых товаров, 
пищевых жиров, молочных, мясных, яичных и рыбных товаров): термины и определения, 
критерии идентификации, особенности маркировки; виды и способы фальсификации, 
методы обнаружения. 
 
 



 
Перечень практических занятий 

№ 
п/п Наименование практического занятия Кол-

во час 
4.1 Идентификация и обнаружение фальсификации 

непродовольственных товаров 
Литература 

1. И. Ш. Дзахмишевой. Идентификация и фальсификация 
непродовольственных товаров: Учеб. пособие для вузов/ И. Ш. 
Дзахмишевой.   Под общ. ред. -  М.: Дашков и Ко, 2015. – 358 с. – ISBN 
379-2-3000-0532-9. – Текст : непосредственный. 

2 

4.2 Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных 
товаров 
Литература 

1. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового 
питания и пищевых жиров: учеб. пособие для вузов / под ред. Т. Г. 
Родиной ; [авт. коллектив: Т. Г. Родина, Л.М.  Коснырева, В.А. Кузьмина и 
др.]. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 544 с. - ISBN 5-268-01356-2. - Текст : 
непосредственный. 

2. Николаева М.А., Положишникова М.А. Идентификация и 
обнаружение фальсификации продовольственных товаров: учебное 
пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 464 с.- . – ISBN 337-6-
2412-9894-1. – Текст: непосредственный 

2 

 
Перечень заданий для самостоятельной работы  
Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы Кол-
во час 

4.1 Изучение способов идентификации и фальсификации однородных 
групп товаров (на примере одной из групп товаров) 

Литература  
1. И. Ш. Дзахмишевой. Идентификация и фальсификация 

непродовольственных товаров: Учеб. пособие для вузов/ 1. И. Ш. 
Дзахмишевой.   Под общ. ред. -  М.: Дашков и Ко, 2015. – 358 с. – ISBN 
379-2-3000-0532-9. – Текст : непосредственный. 

2. ТР ТС 025 /2012 Технический регламент Таможенного союза 
"О безопасности мебельной продукции" // Электронный фонд правовой 
и нормативно- технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902352816 (дата обращения 27.09.2020) 
Текст: электронный  

3. ТР ТС  009/2011 Технический регламент Таможенного союза 
"О безопасности парфюмерно-косметической продукции" // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации:[сайт].–URL:http://docs.cntd.ru/document/902303206 (дата 
обращения 30.09.2020) Текст: электронный 

4. ТР ТС 008/ 2011 Технический регламент Таможенного союза 
"О безопасности игрушек"  // Электронный фонд правовой и 
нормативно- технической документации: [сайт]. – URL 
http://docs.cntd.ru/document/902303210 (дата обращения 30.09.2020)  
Текст: электронный   

5. ТР ТС 007 / 2011 Технический регламент Таможенного союза 
"О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" 
// Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

4 



документации: [сайт] –URL: http://docs.cntd.ru/document/902308641 (дата 
обращения 30.09.2020)  Текст: электронный   

6. ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза 
"О безопасности продукции легкой промышленности" // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации: [сайт] –URL:  
http://docs.cntd.ru/document/902320564 (дата обращения 30.09.2020)  
Текст: электронный     

4.2 Изучение правил проведения идентификации однородных групп 
товаров для целей отнесения продукции к объектам технического 
регулирования (на примере одной из групп товаров) 
Литература 

1. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов 
белкового питания и пищевых жиров: учеб. пособие для вузов / под ред. 
Т. Г. Родиной ; [авт. коллектив: Т. Г. Родина, Л.М.  Коснырева, В.А. 
Кузьмина и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 544 с. - ISBN 5-268-01356-2. - 
Текст : непосредственный. 

2. Николаева М.А., Положишникова М.А. Идентификация и 
обнаружение фальсификации продовольственных товаров: учебное 
пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. – 464 с.- . – ISBN 337-6-
2412-9894-1. – Текст: непосредственный 

3. ТР ТС 033/2013 Технический регламент таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции»// Электронный фонд 
правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902299529    (дата обращения: 1.04.2020) – 
Текст: электронный 

4. ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей Электронный фонд правовой и 
нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902320562  (дата обращения: 7.07.2020) – 
Текст: электронный.   

5. ТР ТС 024/2011 Технический регламент таможенного союза 
«Технический регламент на масложировую продукцию» // Электронный 
фонд правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – 
URL http://docs.cntd.ru/document/902320571  (дата обращения: 
12.02.2020) – Текст: электронный 

6. ТР ТС 027/2012 Технический регламент таможенного союза 
«О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического 
профилактического питания» // Электронный фонд правовой и 
нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902352823    (дата обращения 17.01.2020) 
Текст: электронный. 

7. ТР ТС 029/2012 Технический регламент таможенного союза 
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 
технологических вспомогательных средств» // Электронный фонд 
правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902359401  (дата обращения 20.01.2020) 
Текст: электронный. 

8.  ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности мяса и мясной продукции» // Электронный фонд 
правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/499050564   (дата обращения 16.05.2020) 
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Текст: электронный. 
9.  ТР ТС 040/2016 Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности рыбы и рыбной продукции» // Электронный фонд 
правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420394425  (дата обращения 16.05.2020) 
Текст: электронный. 
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«Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации товаров» 

 
1. ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции»// Электронный фонд правовой и нормативно-  технической 
документации: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902320560    (дата обращения 
23.04.2020) Текст: электронный. 

2. ТР ТС 033/2013 Технический регламент таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции»// Электронный фонд правовой и нормативно-  
технической документации: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902299529    (дата 
обращения: 1.04.2020) – Текст: электронный 

3. ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
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5.  Рабочая программа по дисциплине 
«Актуальные вопросы товарного менеджмента» 

 
5.1. Учебно-тематический план по дисциплине 

«Актуальные вопросы товарного менеджмента» 
№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
rонтроля* Лек-

ций 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

5.  Актуальные вопросы товарного 
менеджмента 

16 4 4 8 - 

5.1 
Актуальные вопросы товарного 
менеджмента непродовольственных 
товаров 

8 2 2 4  

5.2 
Актуальные вопросы товарного 
менеджмента продовольственных 
товаров 

8 2 2 4  

* - текущий контроль и промежуточная аттестация не предусмотрены 
 

5.2. Матрица компетенций по дисциплине 
«Актуальные вопросы товарного менеджмента» 

№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины  Количество 
часов 

Профессиональные  
компетенции (+) 

ПК 1 ПК 2 

5.1  
Актуальные вопросы товарного 
менеджмента непродовольственных 
товаров 

8 
+ 

 

5.2 Актуальные вопросы товарного 
менеджмента продовольственных товаров 

8 +  

 
5.3. Содержание дисциплины 

«Актуальные вопросы товарного менеджмента» (4 час) 
 

Тема 1. Актуальные вопросы товарного менеджмента непродовольственных 
товаров (2 час) 

Управление товарным ассортиментом непродовольственных товаров. Сущность 
товарной политики. Цели, задачи и принципы управления товарным ассортиментом. 
Структурирование ассортимента непродовольственных товаров, товарные матрицы. АВС 
и XYZ анализ ассортимента непродовольственных товаров. Направления формирования 
ассортимента непродовольственных товаров. Вариация товара. Элиминация товара. 
Оценочные показатели товарного ассортимента. Факторы, влияющие на реализацию 
товаров. Поиск потенциальных покупателей и методы их привлечения. Рационализация 
товарного ассортимента. Мотивация реализации. 

Тема 2. Актуальные вопросы товарного менеджмента продовольственных 
товаров (2 час) 

Управление товарным ассортиментом продовольственных товаров. Сущность 
товарной политики в области продовольствия. Структурирование ассортимента 
продовольственных товаров, товарные матрицы. АВС и XYZ анализ ассортимента 
продовольственных товаров. Направления формирования ассортимента 
продовольственных товаров. Разработка и внедрение нового товара на рынке. Вариация 
товара. Элиминация товара. Оценочные показатели товарного ассортимента. Факторы, 
влияющие на реализацию товаров. Поиск потенциальных покупателей и методы их 
привлечения. Рационализация товарного ассортимента. Мотивация реализации. 



 
Перечень практических занятий 

№ 
п/п Наименование практического занятия Кол-

во час 
5.1 АВС и XYZ анализ ассортимента непродовольственных товаров 

Литература 
1. Т. Н. Иванова Товарный менеджмент : учеб. пособие / ред. Т. Н. 

Иванова: - М. : Инфра-М, 2014. - 233 с. –. – ISBN 390-3-3556-2832-1. – 
Текст : непосредственный  

2. И. М. Лифиц. Товарный менеджмент: учеб. для прикладного 
бакалавриата / И. М. Лифиц. , Ф. А. Жукова, М. А. Николаева ; 
Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. - 
406 с.- – ISBN 231-2-4378-0002-7. – Текст : непосредственный. 

3. Чувакова С.Г. Управление ассортиментом магазина: учеб. для вузов/ 
Чувакова С.Г.  – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2013. – 260 с. . – 
ISBN 337-6-2412-9894-1. – Текст : непосредственный 

2 

5.2 АВС и XYZ анализ ассортимента продовольственных товаров 
Литература 

1. Т. Н. Иванова Товарный менеджмент : учеб. пособие / ред. Т. Н. 
Иванова: - М. : Инфра-М, 2014. - 233 с. –. – ISBN 390-3-3556-2832-1. – 
Текст : непосредственный  

2. И. М. Лифиц. Товарный менеджмент: учеб. для прикладного 
бакалавриата / И. М. Лифиц. , Ф. А. Жукова, М. А. Николаева ; Российский 
экономический ун-т им. Г.В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. - 406 с.- – 
ISBN 231-2-4378-0002-7. – Текст : непосредственный. 

3. Чувакова С.Г. Управление ассортиментом магазина: учеб. для 
вузов/ Чувакова С.Г.  – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2013. – 260 
с. . – ISBN 337-6-2412-9894-1. – Текст : непосредственный 

2 

 
Перечень заданий для самостоятельной работы  
Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы Кол-
во час 

5.1. Современные методы изучения покупательского спроса 
Литература 

1. Т. Н. Иванова Товарный менеджмент : учеб. пособие / ред. Т. Н. 
Иванова: - М. : Инфра-М, 2014. - 233 с. –. – ISBN 390-3-3556-2832-1. – 
Текст : непосредственный  

2. И. М. Лифиц. Товарный менеджмент: учеб. для прикладного 
бакалавриата / И. М. Лифиц. , Ф. А. Жукова, М. А. Николаева ; 
Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. 
- 406 с.- – ISBN 231-2-4378-0002-7. – Текст : непосредственный. 

3. Чувакова С.Г. Управление ассортиментом магазина: учеб. для 
вузов/ Чувакова С.Г.  – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2013. – 
260 с. . – ISBN 337-6-2412-9894-1. – Текст : непосредственный 

4 

5.2. Изучение условий хранения и правил размещения товаров 
однородных групп 

Литература 
1. Т. Н. Иванова Товарный менеджмент : учеб. пособие / ред. Т. Н. 

Иванова: - М. : Инфра-М, 2014. - 233 с. –. – ISBN 390-3-3556-2832-1. – 
Текст : непосредственный  

2. И. М. Лифиц. Товарный менеджмент: учеб. для прикладного 
бакалавриата / И. М. Лифиц. , Ф. А. Жукова, М. А. Николаева ; 

4 



Российский экономический ун-т им. Г.В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. 
- 406 с.- – ISBN 231-2-4378-0002-7. – Текст : непосредственный. 

3. Чувакова С.Г. Управление ассортиментом магазина: учеб. для 
вузов/ Чувакова С.Г.  – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2013. – 
260 с. . – ISBN 337-6-2412-9894-1. – Текст : непосредственный 

 Итого 8 
 

4.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Актуальные вопросы товарного менеджмента»  

 
1. Т. Н. Иванова Товарный менеджмент : учеб. пособие / ред. Т. Н. Иванова: - М. : 

Инфра-М, 2014. - 233 с. –. – ISBN 390-3-3556-2832-1. – Текст : непосредственный  
2. И. М. Лифиц. Товарный менеджмент: учеб. для прикладного бакалавриата / И. 

М. Лифиц. , Ф. А. Жукова, М. А. Николаева ; Российский экономический ун-т им. Г.В. 
Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. - 406 с.- – ISBN 231-2-4378-0002-7. – Текст : 
непосредственный. 

3. Чувакова С.Г. Управление ассортиментом магазина: учеб. для вузов/ Чувакова 
С.Г.  – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2013. – 260 с. . – ISBN 337-6-2412-9894-1. – 
Текст : непосредственный. 

4. Аристов О. В.   Управление качеством [Текст] : учеб. / О. В. Аристов . - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2015. - 224 с. – ISBN 027-6-3000-0035-6. – Текст : 
непосредственный. 

5.  Заика, И. Т.  Системное управление качеством и экологическими аспектами 
[Текст] : учеб. для вузов / И. Т. Заика, В. К. Смоленцев, Ю. П. Федулов. - М. : Вузовский 
учеб.: ИНФРА-М, 2016. - 381 с. – ISBN 379-2-3000-0532-9. – Текст : непосредственный. 
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