


Основные проблемы, понятия и принципы философии. Учение о бытии. Человек, общество и культура. 
Смысл человеческого бытия. Сознание и познание. 

Будущее человечества 
Форма контроля: экзамен. 

Б1.Б.02 История Цели освоения дисциплины (модуля) История (включая Историю России) являются формирование у 
обучающихся комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в 
мировой и европейской цивилизации; вырабатывание систематизированных знаний об основных 
закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории 
России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

Содержание  
Система исторического знания. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

науки. Исследователь и исторический источник 
Особенности становления государственности в России и мире Киевская Русь. IX–середина XII вв. 

Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 
Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации Россия времен Ивана Грозного 

Россия в XVII веке. 
Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и промышленный переворот Петр I и его время. 

Дворянская империя XVIII в. Российская империя в первой половине XIX в. Российская империя во второй 
половине XIX в. 

Россия и мир в ХХ веке Раздел 5. Россия и мир в ХХ веке Россия в начале ХХ в. Великая российская 
революция. 1917-1920 гг. Складывание административно-командной системы в СССР и ее эволюция 

Россия и мир в XXI веке Россия на пути к новой модели общественного устройства 
Форма контроля: экзамен. 



Б1.Б.03 Правоведение Цели освоения дисциплины (модуля) – обеспечение профессионального образования, осознание 
социальной значимости своей будущей профессии, способности к обобщению, анализу и восприятию 
информации, востребованности на рынке труда, успешной карьеры. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

Содержание 
Изучение комплекса знаний о государственно-правовых явлениях, об основных категориях государства 

и права. Приобретение студентами юридического мышления, элементов правовой культуры независимо от 
его будущей профессии. Получение навыков творчески и самостоятельно подходить к решению 
практических задач реализации права и его толкования. Ознакомление с современными концепциями в 
области теории государства и права, конституционного права, гражданского права, уголовного права, 
трудового права, экологического права и других отраслей. 
Форма контроля: зачет. 

Б1.Б.04 Экономическая теория Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование экономического мышления на основе изучения 
наиболее общих законов и закономерностей функционирования экономической системы на микро- и 
макроуровнях. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 
Содержание: 
Экономика как наука; собственность в экономической системе; исходные категории рыночной 

экономики; теория спроса и предложения; теория издержек производства; теория фирмы; факторные рынки 
в экономической системе; национальная экономика: результаты и их измерение; макроэкономическое 
равновесие и циклический характер развития экономики; финансовая система и фискальная политика; 
деньги и кредитно-денежная система. 
Форма контроля: зачет. 



Б1.Б.05 Иностранный язык Цели освоения дисциплины (модуля) – повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с 
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка 
призвано также обеспечить: повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение 
кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным 
ценностям разных народов и стран.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
 Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
Содержание 
Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни.  Досуг и развлечения в семье. Семейные 

путешествия. Дом, жилищные условия. Еда. Покупки. 
Высшее образование в России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за рубежом.  

Студенческие международные контакты: научные, профессиональные, культурные. 
Язык как средство межкультурного общения. Международный туризм. Общее и различное в странах 

и национальных культурах. Образ жизни современного человека в России и за рубежом. Глобальные 
проблемы человечества и пути их решения.  Информационные технологии 21 века. Мир природы. Охрана 
окружающей среды. Здоровье, здоровый образ жизни. 

Избранное направление профессиональной деятельности. История, современное состояние и 
перспективы развития изучаемой науки.   
Формы контроля: зачет – 1 семестр; экзамен – 2 семестр. 

Б1.Б.06 Культура речи и деловое 
общение 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в 
разных областях и ситуациях использования литературного языка; формирование культуры 
межличностного взаимодействия в сфере деловых отношений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  



ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

Содержание 
Культура речи, ее аспекты. Коммуникативные качества речи. Нормативный аспект культуры речи.  
Система функциональных стилей современного русского литературного языка. Культура научной и 

профессиональной речи. Деловая корреспонденция. Структура делового письма. Особенности устной 
публичной речи. Понятие общения, основные функции, средства, виды. Стратегии и тактики делового 
общения. Особенности проведения деловой беседы и совещания. Организация и проведение деловых 
переговоров. Невербальные средства в процессе делового общения.  
Форма контроля: зачет. 

Б1.Б.07 Психология и педагогика Цели освоения дисциплины (модуля) – освоение обучающимися знаний о сущности педагогики и 
психологии, получении навыков изучения методов управления личностью и межличностными 
отношениями, воздействия на характер и условия психологической и воспитательной деятельности 
современного руководителя. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
Содержание:  
Предмет и особенности организации психологической науки. Психика как сфера исследований в 

психологической науке. Структура психики и проблема сознания человека. Психология познавательных 
процессов. Феноменология индивидуальных различий и психических свойств. Психология личности. 
Психология межличностных отношений. 

Основные категории педагогики. Образование как общечеловеческая ценность. Образовательная 
система России. Педагогический процесс, его составляющие. Организация учебной деятельности. 
Управление педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия. 
Форма контроля: зачет. 

Б1.Б.08 Социология Цель освоения дисциплины (модуля) «Социология» - формирование у обучающимися компетенций, 
которые позволят будущим бакалаврам сознательно и рационально действовать в социальном окружении, 



принимать соответствующие решения частного и публичного характера, анализировать социальные 
явления и процессы, оценивать их как позитивные, так и негативные влияния на личную жизнь и на жизнь 
общества. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6–обладать способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия ; 
ОПК-4–обладать способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач. 
Содержание 
 Социология как наука; история становления и развития социологии; организация и проведение 

социологического исследования; общество как социальная система; социальные институты и организации; 
социальные общности и группы; социальная структура общества; социальные изменения; мировая система 
и процессы; культура как объект изучения социологии; социальные взаимодействия и социальные 
отношения; социальные конфликты; социология личности. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.Б.09 Математика Цели освоения дисциплины (модуля) являются формировании умений и навыков оперировать 

основными математическими понятиями и методами, логического мышления и способности 
самостоятельно изучать учебную и научную литературу, способности математического исследования 
вопросов экономики и управления, умения составлять математические модели экономических, 
коммерческих и смежных задач, формировании математической культуры. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 
Содержание  
Определители. Решение систем линейных уравнений по формулам Кремера. Матрицы. Матричное 

решение систем линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений методом полного исключения 
неизвестных. Векторы. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. Основные понятия 
аналитической геометрии. Прямая линия на плоскости. Плоскость. Прямая и плоскость в пространстве. 



Кривые второго порядка. Предел последовательности. Функция одной переменной. Предел функции. 
Непрерывность. Производная функции. Дифференциал. Исследование функций и построение графиков. 
Первообразная и неопределенный интеграл. Основные методы интегрирования. Определенный интеграл и 
его приложения. Дифференциальные уравнения первого порядка. Дифференциальные уравнения второго 
порядка. Элементы алгебры комплексных чисел и многочленов. Основные понятия теории вероятностей. 
Основные теоремы теории вероятностей. Повторение испытаний. Дискретная и непрерывная случайные 
величины. Элементы линейного программирования. Транспортная задача. Задачи динамического 
программирования. 

Форма контроля: экзамен 
Б1.Б.10 Информатика Цели освоения дисциплины (модуля) - формирование у обучающихся представлений о роли 

информатики и информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; − 
формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; − 
формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других 
дисциплин; − развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; − приобретение обучающимися опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности; − приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности и 
информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, вовлеченных в 
создание и использование информационных систем, распространение и использование информации; − 
владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных 
коммуникаций. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 
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. 

Содержание.  
Основные понятия информатики. Введение в дисциплину. Основы построения ЭВМ. Программное 

обеспечение ЭВМ.  
Основы алгоритмизации и программирования.   Основы алгоритмизации задач. Основы 

программирования задач.   
Компьютерные сети и защита информации. Введение в компьютерные сети. Основы Интернет. Защита 

информации в компьютерах и сетях.  
Стандартные инструментальные средства и технологии обеспечения профессиональной деятельности. 

Текстовый процессор. Табличный процессор. Табличный процессор. Системы управления базами    данных. 
Технология разработки WEB-документов. Создание презентаций. 

Профессиональные пакеты прикладных программ. Введение в информационно-поисковые системы. 
Введение в автоматизированные системы 
Форма контроля: экзамен – 2 семестр, зачет – 1 семестр.. 

Б1.Б.11 Физика Цели освоения дисциплины (модуля) являются получение студентами знаний о современных 
достижениях естественных наук, об основных физических закономерностях и возможности их 
применения для объяснения свойств и поведения сложных многоатомных систем, включая биологические 
объекты, для оценки свойств и качества сырья и потребительских товаров на всех этапах их жизненного 
цикла от производства до потребления. Профессиональная деятельность товароведов включает в себя 
несколько видов: товароведную, экспертную, коммерческую, экспериментально-исследовательскую, 
организационно-управленческую, маркетинговую. Поэтому каждый товаровед должен иметь целостное 
представление о процессах и явлениях, происходящих в живой и неживой природе, понимать 
возможность современных научных методов познания и владеть ими на уровне, необходимом для 
решения задач, возникающих при выполнении профессиональных функций. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 
Содержание 



Механика: Элементы кинематики. Динамика поступательного движения твердого тела. Работа и 
энергия. Механика твердого тела. Элементы механики жидкости. Колебания и волны: Механические 
колебания. Упругие волны. Основы молекулярной физики и термодинамики: Молекулярно-кинетическая 
теория (МКТ) идеальных газов. Основы термодинамики. Жидкости, твердые тела. Электричество и 
магнетизм: Электростатика. Постоянный электрический ток. Электрические токи в веществе. Магнитное 
поле. Электромагнитная индукция. Магнитные свойства вещества. Основы теории Максвелла для 
электромагнитного поля. Оптика: Элементы геометрической и электронной оптики. Волновая оптика. 
Квантовая природа излучения. Атомная и ядерная физика: Квантовая теория строения атомов Атомное ядро 
и внутриядерные процессы. 

Форма контроля: зачет – 1 семестр; экзамен – 2 семестр. 
Б1.Б.12 Химия Цели освоения дисциплины (модуля) являются: формирование современных научных представлений 

о химическом уровне организации материи и присущей этому уровню форме ее движения, показать 
значение химии на современном этапе; формирование системно-структурного подхода для описания, 
объяснения и прогнозирования свойств веществ и химических процессов, что послужит основой 
творческого освоения студентами профилирующих дисциплин; приобретение студентами комплекса 
химических знаний для решения конкретных научных и производственных задач, в том числе при оценке 
качества и безопасности потребительских товаров. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 
Содержание 
Предмет и задачи химии. Основные понятия и законы химического взаимодействия. Строение атома и 

периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая связь и строение молекул. Комплексные соединения. 
Основные закономерности химических превращений: термодинамика химических процессов, химическая 
кинетика, химическое равновесие. Растворы: теории растворов, растворы электролитов. 
Электрохимические процессы: окислительно-восстановительные реакции, электродные процессы, 
электролиз, коррозия металлов. Общая характеристика химических элементов и их соединений: свойства 
неметаллов и их соединений, свойства металлов и их соединений. Теоретические основы органической 
химии: предмет органической химии, теории строения и классификация органических соединений. 
Электронные представления в органической химии, некоторые вопросы теории органических реакций. 



Углеводороды: предельные углеводороды, алкены, алкадиены, алкины, ароматические углеводороды. 
Кислородосодержащие производные углеводороов: гидроксо- и оксосоединения алифатического и 
ароматического ряда, карбоновые кислоты и их функциональные производные, жиры, углеводы, моно-, ди- 
и полисахариды. Азотсодержащие органические соединения: амины, аминокислоты и белки. 
Форма контроля: зачет – 2 семестр; экзамен – 3 семестр. 

Б1.Б.13 Физико-химические 
методы исследования 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование современных научных представлений о 
химическом уровне организации материи и присущей этому уровню форме ее движения, показать значение 
химии на современном этапе; формирование системно-структурного подхода для описания, объяснения и 
прогнозирования свойств веществ и химических процессов, что послужит основой творческого освоения 
студентами профилирующих дисциплин; изучение физико-химических методов анализа, которые 
благодаря достоверности и экспрессности анализа позволяют определять содержание элементов в 
различных образцах и дают возможность автоматизировать    процесс производства продукции; изучение 
данной дисциплины является предшествующим этапом для изучения последующих дисциплин, для 
освоения задач научно-исследовательской работы, использования современных методов исследования и 
моделирования для повышения эффективности использования сырьевых ресурсов в производстве товаров 
потребления, а также может быть использовано при подготовке дипломных   проектов; приобретение 
студентами комплекса знаний для решения конкретных научных и производственных задач в творческом 
освоении профилирующих дисциплин направления подготовки «Товароведение». 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к саморазвитию 
и повышению квалификации; 

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-
технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 

Содержание 
Предмет и задачи курса, основные понятия и проблемы: химические и физико-химические методы 

исследования. Титриметрические методы исследования: метод нейтрализации. Методы окисления - 
восстановления. Перманганатометрия. Йодометрия. Методы осаждения. Аргентометрия. Методы 
комплексонометрии. Оптические методы исследования: Спектрофотометрия. Фотометрический анализ. 
Эмиссионно- спектральный метод. Люминесцентный метод. Атомно-абсорбционный метод. 
Рефрактометрический метод. Поляриметрический метод. Электрохимические методы исследования: 



Потенциометрический метод. Кондуктометрический метод. Полярографические методы. 
Хроматографические методы исследования: Хроматографические методы анализа. 
Форма контроля: экзамен. 

Б1.Б.14 Теоретические основы 
товароведения и 
экспертизы 

Цели освоения дисциплины (модуля) – освоение знаний, приобретение умений и формирование 
компетенций в области теории товароведения, необходимой для профессиональной деятельности  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

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; 

ПК-10 - способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

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; 

Содержание 
Предмет, цели, задачи товароведения. Объекты и субъекты товароведной деятельности.  Классификация: 

признаки, методы, товароведная классификация продовольственных и непродовольственных товаров, 
классификаторы. Ассортимент: виды показатели. формирование ассортимента, факторы, влияющие на 
формирование ассортимента. Особенности формирования промышленного и торгового ассортимента. 
Управление ассортиментом как часть стратегии торгового предприятия. Планирование товарного 
ассортимента. Кодирование товаров: цели кодирования, структура, алфавит и разряд кода. Современные 
методы кодирования товаров. Европейские коды EAN - 8, EAN - 13, EAN- 14. Американский код UPC-12. 
Сущность штрихового кодирования. Общероссийский классификатор продукции: структура и порядок 
работы. Классификатор продукции Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
Потребительские свойства: понятие о пищевой ценности продовольственных товаров, биологическая, 
физиологическая, энергетическая ценности, классификация и характеристика потребительских свойств 
непродовольственных товаров. Методы определения показателей качества товаров, градации качества и 
диагностика дефектов товаров, стадии и этапы технологического жизненного цикла товаров; факторы, 
определяющие качество товаров, товарные потери. Средства и виды информации о товаре 



Форма контроля: экзамен – 4,5 семестры.. 
Б1.Б.15 Стандартизация, 

подтверждение 
соответствия и 
метрология 

Цели освоения дисциплины (модуля) – получение знаний, приобретение практических навыков и 
умений, формирование компетенций в области технического регулирования, стандартизации, метрологии 
и подтверждения соответствия, подготовить студентов к изучению основ товароведения 
продовольственных и непродовольственных товаров, управления качеством и других дисциплин 
профессионального цикла. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
ПК-12 – системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 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; 

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 
способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль. 

Содержание  
Техническое регулирование в РФ. Методологические основы и принципы стандартизации. 

Национальная система стандартизации (НСС). Документы в области стандартизации. Международная и 
региональная стандартизация. Основы метрологии и теории измерений. Основы технических измерений. 
Обеспечение единства измерений. Сущность и организация подтверждения соответствия. Порядок 
аккредитации и подтверждения соответствия. Государственный контроль (надзор) за соблюдение 
требований технических регламентов. 

Форма контроля: экзамен. 
Б1.Б.16 Организация и 

управление 
коммерческой 
деятельностью 

Цели освоения дисциплины (модуля) – овладение обучающимися системой теоретико-
методологических, организационных и финансово-экономических знаний и действий, направленных на 
совершенствование процессов купли-продажи товаров и услуг для удовлетворения спроса потребителя и 
получения, прибыли от реализации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 



ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-
технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров; 

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; 

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; 

Содержание  
Сущность, роль, содержание и задачи коммерческой работы предприятий. Субъекты и объекты 

коммерческой деятельности. Информационное обеспечение коммерческой деятельности. Организация 
хозяйственных связей в торговле. Организация коммерческой работы по оптовым закупкам товаров. 
Организация работы по оптовой и розничной продаже товаров. Организация работы оптовых ярмарок. 
Организация работы оптовых продовольственных рынков. Организация биржевой торговли. Организация 
торговли на аукционах, конкурсах (тендерах). Формирование ассортимента товаров на предприятиях 
торговли. Финансовое и материально-техническое обеспечение коммерческой деятельности, источники ее 
развития. Психология и этика коммерческой деятельности. Эффективность коммерческой деятельности. 
Форма контроля: зачет – 3 семестр; экзамен – 4 семестр. 

Б1.Б.17 Менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Менеджмент» являются освоение компетенций, способствующих повышению эффективности 

управления организацией, развитию и карьерному продвижению персонала. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 
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Содержание 
Человеческий фактор трудовой деятельности. Место и роль управления персоналом в системе 

управления организацией. Управление деловой карьерой персонала. Управление кадровым резервом 
организации. Мотивация трудовой деятельности персонала. Управление конфликтами и стрессами. 
Оценка эффективности управления персоналом. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.Б.18 Безопасность 

жизнедеятельности 
Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов системы взглядов в области 
безопасности жизнедеятельности при подготовке к профессиональной деятельности и в период 
вступления в самостоятельную жизнь,  четкого понимания источников возникновения опасных 
производственных факторов, а так же научить методом и способом их устранения или снижения 
возможных последствий. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины  

ОК-9 – способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

Содержание  
Предмет, цели и задачи дисциплины «Безопасность товаров». Межпредметные связи с дисциплинами. 

Правое регулирование безопасности продовольственных товаров. Пути попадания вредных веществ. 
Показатели безопасности продовольственных товаров. Современное состояние и проблемы питания 
населения России. Недостаток и избыток макро - и микронутриентов в питании. 

Антропогенные загрязнители. Токсичные элементы. Радиоактивные элементы. Диоксины и 
диксиподобные вещества. Полициклические ароматические углеводороды. Загрязнение веществами, 
применяемые в растениеводстве и в животноводстве. Микробиологические показатели безопасности 
продовольственного сырья и товаров.  

Патогенные заболевания. Бактериальные токсины. Микотоксины. Токсичные вещества пищевых 
продуктов естественного происхождения. 

Пищевые добавки и БАД. ГМО продукция. Влияние ГМО на организм человека. Правое регулирование 
и гигиенический контроль за пищевой продукцией, содержащей ГМО. 

Нормативно-правовое регулирование безопасности непродовольственных товаров Требование к 
безопасности однородных групп непродовольственных товаров 
Форма контроля: экзамен. 



Б1.Б.19 Физическая культура и 
спорт 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть.  
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Лёгкая атлетика. Специальные беговые упражнения. Кроссовая подготовка. Бег на короткие дистанции. 

Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Бег по дистанции. Финиширование. Низкий старт. 
Стартовый разбег. Высокий старт и стартовое ускорение. Прыжок в длину с места.  Прыжок в длину с 
разбега. Переменный бег. Повторный бег. Эстафетный бег. Волейбол. Исходное положение и перемещения 
игрока. Верхняя и нижняя передача. Передача мяча в прыжке. Передача мяча за голову. Подача мяча. 
Планирующая подача мяча. Силовая подача мяча. Прием мяча снизу. Приём мяча сверху. Нападающий 
удар. Блокирование. Мини-футбол. Исходное положение и перемещения игрока. Короткие и длинные 
передачи мяча. Остановка и передача мяча. Штрафные удары. Удары по воротам. Тактика игры в нападении 
и защите. Гимнастика. Терминология гимнастических упражнений. Строевые упражнения. Перестроения 
на месте и в движении. Общеразвивающие упражнения. Упражнения в равновесии, в висах и упорах. 
Упражнения для формирования правильной осанки. Лыжный спорт. Передвижение на лыжах: 
одновременным бесшажным ходом, попеременным двухшажным ходом, одновременным одношажным. 
Коньковый ход. Техника преодоления подъёмов и спусков. Техника поворота в движении («плугом», 
упором). Настольный теннис. Исходное положение и перемещения игрока. Подача мяча без вращения. 
Подача мяча с вращением. Удар мяча без вращения. Удар мяча с вращением. Баскетбол. Исходное 
положение и перемещения игрока. Ведение мяча. Передача мяча в движении. Остановка прыжком и в два 
шага. Повороты. Ловля и передачи мяча. Бросок мяча в корзину. Тактика игры в нападении и защите. 
Туризм. Техника безопасности в походе. Движение по пересечённой местности. Установка и снятие 
палатки. Техника пешеходного туризма. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.Б.20 Основы микробиологии Цели освоения дисциплины (модуля)  – изучение основ общей микробиологии, морфологии, 

физиологии и биохимии микроорганизмов, влияния процессов жизнедеятельности микроорганизмов на 
формирование и определение безопасности и качества товаров по микробиологическим критериям, роли 



патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов в процессе формировании санитарно-
гигиенических условий обеспечения потребителей эпидемиологически безопасными товарами и 
формирование у обучающихся компетенций, необходимых для профессиональной. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:  
Базоваячасть.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

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

ПК-12 – системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товарной 
экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности; 

Содержание 
Основы общей микробиологии. Предмет и задачи дисциплины «Основы микробиологии». Морфология 

микроорганизмов. Физиология микроорганизмов. Влияние условий окружающей среды на 
микроорганизмы. 

Специальная микробиология. Микробиология сырья и товаров. Биохимические процессы. Санитарно-
гигиенические требования к пищевым продуктам. Микробиологический контроль качества товаров. 
Гигиеническая оценка товаров. Микробиологическая оценка источников инфицирования товаров. 
Форма контроля: экзамен. 

Б1.Б.21 Пищевая химия Цели освоения дисциплины (модуля)– получение знаний, приобретение практических навыков и 
умений, формирование компетенций в области химии пищи, подготовка студентов к изучению основ 
товароведения однородных групп продовольственных товаров, биоповреждаемости товаров, методов 
идентификации и обнаружения фальсификации и других дисциплин профессионального цикла.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
Базовая часть.  
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

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; 

Содержание дисциплины 



Белки пищевых продуктов. Углеводы пищевых продуктов. Липиды пищевых продуктов. Минеральные 
вещества пищевых продуктов. Витамины пищевых продуктов. Пищевые кислоты продуктов питания. 
Ферменты пищевых продуктов. Вода в пищевых системах. Пищевые и биологически активные добавки. 
Основы физиологии питания. 
Форма контроля: экзамен. 

Б1.Б.22 Товароведение 
однородных групп 
продовольственных 
товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля) – изучение факторов, формирующих и сохраняющих 
потребительскую ценность и качество продовольственных товаров, формирование компетенций в 
проведении экспертизы качества и применении полученных теоретических знаний на практике. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
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; 
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; 

Содержание: 
Классификация и ассортимент однородных групп непродовольственных товаров. Факторы, 

формирующие и сохраняющие качество и безопасность однородных групп непродовольственных товаров. 
Номенклатура потребительских свойств, показатели качества и безопасности однородных групп 
непродовольственных товаров. Основные методы идентификации оценки качества и безопасности 
однородных групп непродовольственных товаров. Диагностика дефектов однородных групп 
непродовольственных товаров, методы выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 
контрафактной продукции. Виды, причины возникновения товарных потерь, характерные для однородных 
групп непродовольственных товаров. Порядок их списания. Оценка соответствия товарной информации на 
непродовольственных товарах однородных групп требованиям нормативной документации. Требования к 
упаковке, маркировке и клеймению однородных групп непродовольственных товаров, условиям и срокам 
их хранения, транспортирования и реализации. Процедура приемки однородных групп 



непродовольственных товаров по количеству, качеству и комплектности. Правила выкладки однородных 
групп непродовольственных товаров в местах продаж. 
Формы контроля: экзамен – 5,6 семестры. 

Б1.Б.23 Товароведение 
однородных групп 
непродовольственных 
товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля) – являются освоение студентами основных терминов, систем 
классификаций, классификационных признаков, характеристики ассортимента на примере 
рассматриваемых групп непродовольственных товаров; создание базы для формирования специалиста 
широкого профиля, способного работать на предприятиях торговли и других отраслей.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Базовая часть. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 
ОПК-3- умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности ; 
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; 
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. 

Содержание 
Классификация и ассортимент однородных групп непродовольственных товаров. Факторы, формирующие 
и сохраняющие качество и безопасность однородных групп непродовольственных товаров. Номенклатура 
потребительских свойств, показатели качества и безопасности однородных групп непродовольственных 
товаров. Ценообразующие характеристики однородных групп непродовольственных товаров. Основные 
методы идентификации, оценки качества и безопасности однородных групп непродовольственных товаров. 
Диагностика дефектов однородных групп непродовольственных товаров, методы выявления опасной, 
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции. Виды, причины возникновения 
товарных потерь, характерные для однородных групп непродовольственных товаров. Оценка соответствия 
товарной информации на однородные группы непродовольственных товаров требованиям нормативной 
документации. Требования к упаковке и маркировке однородных групп непродовольственных товаров, 



условиям и срокам их хранения, транспортирования и реализации. Процедура приемки однородных групп 
непродовольственных товаров по количеству, качеству и комплектности. Правила выкладки однородных 
групп непродовольственных товаров в местах продаж. 

Формы контроля: экзамен – 6,7 семестры.. 
Б1.В.00 Вариативная часть  

Б1.В.ОД.
00 

Обязательные 
дисциплины 

 

Б1.В.ОД.0
1 

Товарная экспертиза      Целями освоения дисциплины (модуля) «Товарная экспертиза» являются приобретение 
теоретических знаний и практических умений и навыков в области товарной экспертизы потребительских 
товаров  
     Место дисциплины (модуля в структуре образовательной программы Профессиональный цикл. 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
         Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
    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-12 системным представл      ением о правилах и порядке организации и проведения товарной 
экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 
        Содержание: 
      Предмет, цели, задачи дисциплины. Классификация товарной экспертизы. Объекты и субъекты 
товарной экспертизы. Средства товарной экспертизы. Методы товарной экспертизы. Характеристика 
отдельных видов товарной экспертизы. Организация проведения товарной экспертизы. Документальное 
оформление экспертизы. 

  Форма контроля – зачет 
Б1.В.ОД.0
2 

Конкурентоспособность 
товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля) – обеспечение получения обучающимися знаний в области 
методологии формирования и оценки конкурентоспособности товаров, в выработке умений и навыков 
студентов оперативно реагировать  на изменение рынка товаров, проводить оценку их 
конкурентоспособности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 



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. 

Содержание 
Конкурентоспособность непродовольственных товаров: Методические подходы к оценке 

конкурентоспособности товаров. Поведение потребителей. Критерии и факторы конкурентоспособности 
товаров. Конкурентоспособность товаров для ухода за жилищем. Конкурентоспособность бытового 
холодильного оборудования. Конкурентоспособность приборов для термической обработки продуктов. 
Конкурентоспособность малой бытовой кухонной техники. Конкурентоспособность товаров для 
поддержания микроклимата помещений. Конкурентоспособность теле-, видеоаппаратуры. 
Конкурентоспособность средств связи. 

Конкурентоспособность продовольственных товаров: Особенности оценки конкурентоспособности 
продовольственных товаров. Конкурентоспособность зерномучных товаров. Конкурентоспособность 
кондитерских изделий. Конкурентоспособность плодоовощных товаров. Конкурентоспособность вкусовых 
товаров. Конкурентоспособность пищевых жиров. Конкурентоспособность молочных товаров. 
Конкурентоспособность мясных товаров. Конкурентоспособность рыбных товаров. 

Форма контроля: экзамен. 
Б1.В.ОД.0
3 

Бухгалтерский учет Цели освоения дисциплины (модуля) – подготовка будущего бакалавра к решению типовых задач, 
формированию умений и навыков творчески и самостоятельно принимать решения по рациональной 
организации бухгалтерского учета имущества, расходов на продажу, финансовых вложений, уставного 
капитала, кредитов банка и других.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 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. 

Содержание 
Сущность и значение бухгалтерского учета; предмет и метод бухгалтерского учета; бухгалтерский 

баланс; система счетов и двойная запись; основы классификации и план счетов бухгалтерского учета; 



документация и инвентаризация; основы техники и организация бухгалтерского учета; цели и концепции 
финансового учета; учет денежных средств и денежных документов; учет расчетов и кредитов банка; учет 
труда, заработной платы и расчетов с персоналом по оплате труда; учет товарных операций; учет основных 
средств и нематериальных активов; учет материально-производственных запасов; учет затрат на 
производство продукции; учет выпуска и продажи готовой продукции; учет финансовых вложений; учет 
фондов, резервов и финансовых результатов. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ОД.0
4 

Внешнеэкономическая 
деятельность 
предприятия 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование целостной системы знаний об основных 
внешнеэкономической деятельности; раскрытие понятийного аппарата, характеризующего организацию 
внешнеэкономической деятельности; углубленное изучение взаимосвязи всех понятий, внутренней логики 
и организационно-экономической модели внешнеэкономических связей; выработка у студентов 
профессиональных навыков исполнения служебных обязанностей, формирование профессиональных 
качеств, необходимых для работы с информационными базами данных, обеспечивающими оперативный 
торговый, складской и производственный учет товаров. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОПК-3 - умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 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. 

Содержание 
Современная система государственного регулирования. Организация и техника внешнеторговых 

операций. Торгово-посреднические операции на внешнем рынке. Торговля услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности и международные арендные отношения. Страхование во внешней 
торговле. Валютно-финансовые и кредитные операции во внешнеторговых расчетах. Организация 
продвижения товаров на мировом рынке. 
Формы контроля: экзамен. 

Б1.В.ОД.0
5 

Упаковка товаров Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов комплекса знаний и навыков в 
области защиты упакованных товаров от неблагоприятных внешних условий, а также предупреждение 
попадания частиц товаров или отдельных экземпляров в окружающую среду, что уменьшает 
количественные потери самих товаров, а также загрязнение окружающей среды. 



Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество; 
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. 

Содержание 
Основное назначение упаковки. Вспомогательная функция упаковки. Элементы упаковки. 

Классификация упаковки. Требования к упаковке: безопасность, экологические свойства, надежность, 
совместимость, взаимозаменяемость, экономическая эффективность.  

Формы контроля: зачет. 
Б1.В.ОД.0
6 

Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование комплекса компетенций по практическому 
овладению иностранным языком в соответствии с международными стандартами и с учетом специфики 
направления «Товароведение» для решения коммуникативных задач в сфере профессионального общения 
на основе теоретических знаний, накопленных в ходе профессиональной подготовки.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
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; 
Содержание 
Профиль компании.  Виды компаний. Управление компанией. Клиенты.  
Технология ведения бизнеса. Товары и услуги. Договор купли-продажи. Конкуренция и 

конкурентоспособность товаров. 
Защита прав потребителей.  Международная торговля. Факторы производства. Цена, доход и спрос. 



Качество непродовольственных/продовольственных товаров. Потребительские и основные свойства 
непродовольственных/продовольственных товаров. Тара и упаковочный материал. Связь товароведения с 
другими науками.  
Форма контроля: зачет, зачёт с оценкой. 

Б1.В.ОД,0
7 

Информационные 
технологии в 
профессиональной сфере 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов комплекса знаний и навыков, 
необходимых для квалифицированной разработки и ведения информационного обеспечения 
товароведения и экспертизы товаров с помощью методов и средств современных информационных 
технологий. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-1 - осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к саморазвитию 

и повышению квалификации; 
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; 

Содержание 
Введение в дисциплину. Общие сведения об информационных системах и информационных 

технологиях. Поисковые системы для сбора и подготовки информации. Методы и средства защиты 
информации в экономических информационных системах. Автоматизированная обработка информации. 
Автоматизация профессиональной деятельности. Автоматизированные системы делопроизводства. 
Системное и прикладное программное обеспечение, и информационные ресурсы в организации.  
Формы контроля: зачет. 

Б1.В.ОД.0
8 

Экономический анализ Цели освоения дисциплины (модуля) – становление общекультурных и профессиональных 
компетенций бакалавра и их реализация в процессе оценки различных сфер деятельности хозяйствующих 
субъектов посредством теоретического осмысления и аналитического обоснования расчетно-
экономических и научно-исследовательских задач на микро и макроуровне.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 



ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач. 

ПК-10 - способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 

Содержание 
Экономический анализ и его роль в управлении предприятием. Организация и информационное 

обеспечение экономического анализа. Система и методология экономического анализа. Анализ 
производства и реализации продукции. Анализ трудовых ресурсов предприятий и организаций. Анализ 
основных фондов предприятий и организаций. Анализ материальных ресурсов предприятий и организаций. 
Анализ себестоимости продукции. Анализ финансовых результатов деятельности предприятий и 
организаций. Анализ финансового состояния предприятий и организаций. 
Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ОД.0
9 

Корпоративные системы 
управления 
предприятием 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины Корпоративные системы управления предприятием являются формирование 
у обучающихся знаний о прикладных информационных технологиях организационного управления 
(корпоративных информационных системах), основных путях развития современных интегрированных 
информационных систем управления предприятием, методологических основах их проектирования, 
внедрения и сопровождения. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
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. 

Содержание: 
Место информационных систем в управлении предприятием. Формирование информационной системы 
предприятия. Информационная поддержка бизнеса. ИС в управлении экономическими объектами. Модели 
управления предприятием. Программные продукты, используемые для управления предприятием. 
Российские системы управления предприятием 

Форма контроля: зачет. 



Б1.В.ОД.1
0 

Экономика предприятия Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование умений и навыков комплексного решения 
экономических проблем развития хозяйственной деятельности с точки зрения получения наибольшего 
результата на основе эффективного использования имеющихся ресурсов, в приобретении умения 
самостоятельно разбираться в изменяющейся конъюнктуре рынка, творчески подходить к решению 
коммерческих проблем, определять основные направления интенсификации предпринимательской 
деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 –способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОПК-4 –способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 
ПК-10 - способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 
Содержание  
Основы экономики предприятия. Экономика как наука о выборе. Экономическая сущность 

предприятия и механизм его деятельности. Внешняя среда экономической деятельности предприятия. 
Ресурсы предприятия. Экономический потенциал предприятия и эффективность его использования. 

Экономический аспект управления основным капиталом. Экономический аспект управления оборотным 
капиталом. Трудовые ресурсы предприятия. 

Основные показатели деятельности предприятия. Система экономических показателей деятельности 
предприятия. Затраты предприятия. Доходы предприятия. Прибыль предприятия и рентабельность его 
деятельности. 

Форма контроля – экзамен. 
Б1.В.ОД.1
1 

Безопасность товаров Цели освоения дисциплины (модуля) – усвоение теоретических знаний, приобретение умений и 
навыков для обеспечения подтверждения соответствия продовольственных и непродовольственных 
товаров на этапах производства и обращения требованиям безопасности, установленным в Федеральных 
законах, национальных и международных нормативно-правовых документах. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
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. 

Содержание  
Предмет, цели и задачи дисциплины «Безопасность товаров». Межпредметные связи с дисциплинами. 

Правое регулирование безопасности продовольственных товаров. Пути попадания вредных веществ. 
Показатели безопасности продовольственных товаров. Современное состояние и проблемы питания 
населения России. Недостаток и избыток макро - и микронутриентов в питании. 

Антропогенные загрязнители. Токсичные элементы. Радиоактивные элементы. Диоксины и 
диксиподобные вещества. Полициклические ароматические углеводороды. Загрязнение веществами, 
применяемые в растениеводстве и в животноводстве. Микробиологические показатели безопасности 
продовольственного сырья и товаров.  

Патогенные заболевания. Бактериальные токсины. Микотоксины. Токсичные вещества пищевых 
продуктов естественного происхождения. 

Пищевые добавки и БАД. ГМО продукция. Влияние ГМО на организм человека. Правое регулирование 
и гигиенический контроль за пищевой продукцией, содержащей ГМО. 

Нормативно-правовое регулирование безопасности непродовольственных товаров Требование к 
безопасности однородных групп непродовольственных товаров 

Форма контроля: экзамен. 
Б1.В.ОД.1
2 

Решение прикладных 
задач в системах 
управления 
предприятием 

Цели освоения дисциплины (модуля) – приобретение практических навыков и умений и 
формирование компетенций в области решения прикладных задач в системах управления организациями. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
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); 

Содержание 
Функциональные возможности системы «1С: Управление торговлей  8» и области ее применения. 

Администрирование системы. Ведение списка и определение прав пользователям. Работа пользователей с 



системой. Начальная настройка параметров системы. Ввод начальных данных. Документальное 
оформление взаимоотношений с контрагентами. Коммерческие предложения, план продаж, обработка, 
контроль и анализ информации. Работа в ГИС «Меркурий», ГИС «Веста» 
Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ОД.1
3 

Таможенная экспертиза Целями освоения дисциплины (модуля) «Таможенная экспертиза» являются приобретение 
теоретических знаний и практических умений и навыков в области таможенной экспертизы 
продовольственных и непродовольственных  товаров необходимых для профессиональной деятельности 
бакалавров по направлению по направлению 38.03.07.   Товароведение и профилю подготовки 
Товароведение и экспертиза товаров во  внутренней и внешней торговле 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы Профессиональный цикл. 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
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-12 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товарной 
экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

Содержание: Таможенная экспертиза: понятие, нормативно-правовая база и роль таможенных экспертиз 
в обеспечении качества экспортно-импортных товаров.  

Обязанности и права таможенного эксперта, специалиста и декларанта. Понятие о видах таможенных 
экспертиз. Классификация таможенных экспертиз по цели, отраслям научных познаний, 
последовательности осуществления, объему проведения, численности и составу экспертов. 
Документальное оформление результатов таможенных экспертиз качества промышленных товаров: 
заключение эксперта и заключение специалиста. 

Содержание заключения эксперта: вводной части, исследовательской части и выводов эксперта. 
Ответственность эксперта за содержание заключения. 

Форма контроля: экзамен. 
Б1.В.ОД.1
4 

Товарный менеджмент Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Товарный менеджмент» являются приобретение теоретических знаний и практических умений и 

навыков в области товарного менеджмента. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОПК-2. способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 
ПК-8. 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; 

ПК-14. знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество 

Содержание 
Основные понятия в области товарного менеджмента. Принципы товарного менеджмента. Методы 

товарного менеджмента. Необходимость создания стратегии деловых взаимоотношений с поставщиками. 
Формирование базы поставщиков. Классификация поставщиков и типы взаимодействий с поставщиками. 
Классификация поставщиков и типы взаимодействий с поставщиками. Организация отношений с 
поставщиками. Процесс принятия решения о закупках товаров. Этапы организации процесса закупок. 
Концепции закупок товаров. Порядок формирования ассортимента товаров в оптовых и розничных 
торговых предприятиях. Показатели рациональности ассортимента. Управление ассортиментом товаров. 
Понятие о мерчандайзинговом аудите. Планирование и зонирование торгового зала. Выкладка товаров в 
торговом зале. Способы хранения товаров. Размещение товаров в системе складов. Повышение 
эффективности использования складских помещений. Контроль сроков годности и реализации отдельных 
товарных единиц и партий скоропортящихся товаров. Контроль параметров внешней среды на складах, 
предназначенных для продукции с особыми условиями хранения. 

Форма контроля: экзамен 
Б1.В.ОД.1
5 

Ценообразование Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Ценообразование» являются приобретение обучающимися комплексных знаний по основным 

теоретическим вопросам ценообразования и его методологии; наработки практики формирования и 
применения цен и контроля над ними. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Профессиональный цикл, вариативная часть 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 



ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Содержание 
Сущность цены как экономической категории, её роль и функции. Регулирование цен в условиях 

рыночных отношений. Прямое и косвенное воздействие на цены. Региональные аспекты ценообразования. 
Инфляция и цены. Система цен, их состав и структура. Параметры (показатели), характеризующие систему 
цен. Состав и структура цены. Особенности формирования расходов и прибыли в составе цены. Виды 
расходов для целей ценообразования. Себестоимость в составе цены. Прибыль в составе цены. 
Характеристика налогообложения и его взаимосвязь с ценой. Взаимосвязь цен и налогов. Прямы налоги в 
составе цены. Косвенные налоги в составе цены. Принципы определения цены для целей налогообложения. 
Методы ценообразования. Методы расчета цен. Затратный подход к ценообразованию. Ценностный подход 
к ценообразованию. Активное и пассивное ценообразование. Ценообразование в отдельных сферах и 
отраслях экономики. Ценообразование на рынке потребительских товаров и услуг. Ценообразование в 
системе потребительской кооперации. Система цен на рынке недвижимости. Ценообразование на рынке 
труда. Ценообразование на финансовом рынке. Ценообразование на кредитном рынке. Ценообразование в 
международной торговле. Виды цен во внешнеэкономической деятельности. Мировая цена и проблемы её 
определения. Роль базисных условий поставки для внешнеторгового ценообразования. Формирование цен 
на импортную продукцию. Формирование цен на экспортируемую продукцию. 

Форма контроля: зачёт. 
Б1.Б.ОД.1
6 

Идентификация и 
обнаружение 
фальсификации товаров 

Целями освоения дисциплины (модуля) – приобретение обучающимися основополагающих знаний в 
области идентификации и обнаружения фальсификации товаров  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
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; 

Содержание:  
Методологические основы идентификации и обнаружения фальсификации товаров. Цели и задачи 

идентификации; объекты и субъекты идентификации. Виды идентификации. Средства, критерии и методы 
идентификации. Виды и способы обнаружения фальсификации товаров. Последствия фальсификации. 



Предупредительные и правоохранительные меры. Методы идентификации и обнаружения фальсификации 
однородных групп продовольственных товаров. 

Проблемы фальсификации и методы идентификации непродовольственных товаров. Рынок 
фальсифицированных непродовольственных товаров в России. Особенности фальсификации и 
идентификации непродовольственных товаров. Маркировка и упаковка как признаки идентификации 
непродовольственных товаров. Методы идентификации и обнаружения фальсификации однородных групп 
непродовольственных товаров. 

Форма контроля: экзамен. 
Б1.В.ОД.1
7 

Кооперативное движение Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов знаний о социально-экономической 
сущности кооперативов и кооперативном движении, как специфическом массовом социально-
экономическом движении, которое поддерживает и обеспечивает жизнедеятельность около 1 млрд. человек 
средне - и малообеспеченного населения планеты; понимание и поддержка гуманистических идентичных 
ценностей кооперативов мира, одобряемых Организацией Объединенных Наций, и являющихся составной 
частью ценностей современной цивилизации; определение места российского кооперативного движения в 
развитии международного кооперативного движения; изучение влияния кооперативного движения на 
социально-экономическое и нравственное развитие общества на национальном и международном уровнях. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-2 –способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 –способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-4 –способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-6 –способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
ОПК-3 - умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 
Содержание 
Содержание дисциплины включает изучение следующих вопросов: сущность кооперативов разных 

видов; классификация кооперативов разных видов; кооперативные объединения; кооперативные ценности 
и принципы; история зарождения и развития кооперативного движения в зарубежных странах; 
возникновение и особенности развития кооперативного движения России на отдельных исторических 



этапах; идеологи кооперации зарубежных стран и России; организационные, правовые, экономические и 
социальные основы создания и деятельности кооперативов разных видов; основные тенденции развития 
кооперативного движения в зарубежных странах и России в современном мире. 
Форма контроля: экзамен. 

Б1.В.ОД.1
8 

Теория и история 
потребительской 
кооперации 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов знаний и умений в связи с 
освоением сущности потребительской кооперации как социально ориентированной системы, способной 
улучшить потребление и материальное благосостояние мало- и среднеобеспеченного населения; изучение 
сущности правовых, организационных, экономических, социальных и нравственных основ создания и 
деятельности организаций потребительской кооперации; формирование научного представления об 
основных этапах развития потребительской кооперации, современных тенденциях и исторических 
перспективах. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-2 –способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 –способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-4 –способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-6 –способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-3 - умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 
Содержание 
Содержание дисциплины включает изучение следующих вопросов: понятие системы потребительской 

кооперации; история возникновения и развития потребительской кооперации в зарубежных странах и 
России; организационные, правовые, экономические и социальные основы создания и деятельности 
организаций системы потребительской кооперации; развитие потребительской кооперации в современном 
мире. 

Форма контроля: экзамен. 
Б1.В.ОД.1
9 

Правовое регулирование 
профессиональной 
деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) – подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к 
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 



 педагогической деятельности и способного к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и 
творческому развитию. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-4 –способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
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; 

Содержание 
Понятие правового регулирования коммерческих отношений. Субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности.  Право собственности и другие вещные права. Правовое 
регулирование договорных отношений в коммерческой деятельности. Основные виды договоров в 
коммерческой деятельности. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. 
Правовое регулирование трудовых отношений. Защита прав субъектов коммерческой деятельности.  
Государственное регулирование и контроль в сфере коммерческой деятельности. Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности. 

Форма контроля: экзамен. 
Б1.В.ОД.2
0 

Профессиональная этика Цели освоения дисциплины (модуля) – приобретение студентами необходимых базовых знаний в 
сфере деловой этики, этикета и социальной психологии, имеющих отношение к их будущей 
профессиональной деятельности, в развитии умений и навыков самостоятельной организации 
межличностного взаимодействия, а также в формировании культуры делового общения.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к саморазвитию 

и повышению квалификации); 
ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 



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. 

Содержание 
Методологические основы и понятийный аппарат курса «Профессиональная этика». Сущность и 

психологические особенности делового общения. Профессиональная   этика: сущность, классификация, 
функции.  

История и принципы делового этикета. Имидж делового человека и современного предприятия. 
Внешний облик делового человека. Профессиональный этикет. Этика и этикет служебных 
взаимоотношений. Культура рабочего места и служебного помещения. 

Культура письменной речи и административный речевой этикет. Невербальные особенности 
профессионального общения. 

Речевой этикет в деловом общении: культура устной речи. 
Этикет деловых бесед, встреч и совещаний. Этикет деловых переговоров.  Культура делового спора. 

Особенности делового общения на презентациях, выставках, ярмарках и деловых приемах. 
Межкультурные коммуникации: сущность и специфика Основные нормы международного делового 

протокола и этикета. 
Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ОД.2
1 

Статистические методы 
анализа рынка товаров и 
услуг 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование умений и навыков творчески и 
самостоятельно проводить статистический анализ рынка товаров и услуг; приобретение студентами 
необходимой квалификации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 –способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 
ПК-10 - способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 
Содержание 
Предмет, задачи и методология статистического анализа рынка товаров и услуг. Статистика 

конъюнктуры рынка. Статистический анализ цен на рынке товаров и услуг. Статистика товародвижения и 



оборота торговли. Статистика товарных запасов. Статистика товарной биржи. Статистика инфраструктуры 
рынка. Статистика себестоимости. Статистика социально-экономической эффективности деятельности. 

Форма контроля: зачет 
Б1.В.ОД.2
2 

Биоповреждаемость 
товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля) –  формирование  у обучающихся определенного состава 
компетенций, которые базируются па характеристиках будущей профессиональной деятельности, а 
именно: в области приобретения теоретических знаний и формирования практических умений и навыков 
в выявлении биоповреждений и биоразрушений непродовольственных товаров; применение на практике 
методов оценки степени повреждений товаров биологическими факторами, а также методов защиты 
непродовольственных товаров от биоповреждений. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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; 

Содержание  
Биоповреждения и биоразрушений – понятие и сущность. Современные проблемы биоповреждений 

товаров. Объекты биоповреждаемости. Воздействие живых организмов на сырье, материалы и готовые 
изделия. Условия для биоповреждений товаров. Влияние негативных факторов. Повреждаемость 
материалов при воздействии различных факторов. Агенты, способствующие биологическим 
повреждениям. Агенты, задерживающие биоповреждения. 

Профессиональная значимость дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами. 
Факторы, влияющие на процессы биоповреждений.  
Дефекты товаров, вызванные биоповреждениями и методы оценки биостойкости материалов. 
Способы и методы защиты товаров от биоповреждений. Классификация и характеристика токсикантов. 

Классификация и характеристика биоцидов. Требования, предъявляемые к биоцидам. Методы оценки 
антимикробных свойств биоцидов. Нормативные документы на антисептированные материалы и изделия. 
Методы испытаний на биостойкости товаров. 

Агенты биоповреждений: бактерии, микроскопические организмы, дрожжи и агрессивные метаболиты 
микроорганизмов, насекомые и грызуны, повреждающие сырье, материалы и готовые 
непродовольственные товары. 



Биоповреждения и защита текстильных волокон и материалов, натурального меха и кожи, древесины, 
бумаги и картона, косметических товаров, кино- и фототоваров, полимерных материалов, лакокрасочных 
материалов, металлических товаров и их защита, Микробиологическая коррозия и защита от неё. 
Форма контроля: экзамен. 

Б1.В.ОД.2
3 

Оборудование 
предприятий торговли 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование умения и навыков самостоятельно обеспечивать 
доведение товаров до покупателя, используя материально-техническую базу торговли, осуществлять 
механизацию и автоматизацию торгово-технологических процессов, сокращать применение ручного труда, 
повышать его производительность, улучшать культуру торговли и обслуживание покупателя. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы    
Вариативная часть. Обязательные дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-5 - способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 
ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль. 
Содержание: 
Предмет, содержание и задачи дисциплины. Подъемно-транспортное оборудование. Складское 

немеханическое оборудование. Фасовочно-упаковочное оборудование. Холодильные машины и 
оборудование. Торговое измерительное оборудование Автоматизация расчетно-кассовых операций. 
Торговая мебель, торговый инвентарь, антикражные системы и пожарная безопасность. Торговые автоматы
  
   Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ДВ. 
00 

Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ. 
1.00 

Физическая культура и 
спорт (элективная 
дисциплина) 

 

Б1.В.ДВ.1
.01 

Атлетическая 
гимнастика 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 

Основные сведения об атлетической гимнастике. Терминология в атлетической гимнастике. Генетика и 
типы телосложения. Главные мышечные группы и упражнения для их развития. Упражнения 
формирующего тренинга. Методика тренировок. Принципы и технические приемы тренировок. Атлетизм 
для женщин. Варианты недельных сплит-программ. Основы питания в атлетической подготовке. 
Утомление и восстановление при занятиях атлетической гимнастикой. Правила безопасности. 
Предупреждение травматизма. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.1
.02 

Спортивные игры. 
Баскетбол 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 

Правила игры в баскетбол. Игровая стойка и перемещения в стойке защитника. Передача мяча двумя 
руками от груди. Передача мяча одной рукой от плеча. Ловля мяча. Ведение мяча. Обманные движения 
(финты). Бросок мяча после ведения. Штрафной бросок. Средний и дальний бросок мяча. Тактика игры в 
нападении и защите. Учебная игра. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.1
.03 

Спортивные игры. 
Волейбол 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  



ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание 
Правила игры в волейбол. Игровая стойка и перемещения игрока. Верхняя и нижняя передача. Передача 
мяча за голову. Передача мяча в прыжке. Подача мяча. Прием мяча снизу. Нападающий удар. 
Блокирование. Тактика игры в нападении и защите. Учебная игра. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.1
.04 

Спортивные игры. 
Мини-футбол 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 

Правила игры в мини-футбол. Техника передвижения. Техника владения мячом полевого игрока. Удары по 
мячу. Удары по воротам. Остановки. Ведение. Обманные движения (финты). Отбор мяча. Техника владения 
мячом вратаря. Ловля. Отбивание мяча. Перевод. Броски. Тактика игры в нападении и защите. Учебная 
игра. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.0
1.05 

Спортивные игры. 
Настольный теннис 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 



Правила игры в настольный теннис. Атакующие удары по линии. Упражнения с ракеткой и шариком. 
Техника подачи толчком. Выполнение подач разными ударами. Игра на счет разученными ударами. Игра в 
разных направлениях. Отработка ударов срезкой. Атакующие удары справа разной силы и направления. 
Атакующие удары слева разной силы и направления. Поочередные удары левой и правой стороной ракетки. 
Удары накатом слева. Удары подставкой. Игра топ-спином. Передвижение. Упражнения в парной игре. 
Подача накатом. Подача срезкой. Тактика быстрой атаки после подачи. Стиль игры топ-спин + атакующий 
удар. Тактические схемы. Игра в защите. Групповые игры. Организация занятий, техника безопасности, 
гигиена, режим дня, самоконтроль. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.1
.06 

Пулевая стрельба Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 
Меры безопасности при обращении с оружием. Основные принципы подготовки в пулевой стрельбе. 

Общие сведения о выстреле. Баллистика. Оборудование стрелковых спортивных объектов. Правила 
стрельбы из винтовок. Правила стрельбы из пистолетов. Физические упражнения общей и специальной 
направленности для стрелков различных стрелковых специализаций пулевой стрельбы. Комплексная 
разминка стрелка. Изучение правил соревнований и судейская практика. Средства и методы профилактики 
возможных негативных влияний многолетних занятий пулевой стрельбой. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.1
.07 

Классическая аэробика Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  



ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержание 
Техника безопасности на занятиях по классической аэробике. Базовые шаги: march, step-touch, mambo, 

cross, V-step, double step-touch, step-tap, chasse, step-lift, step-kick, step-curl, open-step, knee-up, grape-wine. 
Двигательные комбинации. Музыкальное сопровождение. Физические упражнения силовой 
направленности. Стрейчинг. Дыхательные упражнения. Самоконтроль на занятиях по классической 
аэробике. Гигиенические требования. Методы диагностики физического развития, физической 
подготовленности, функциональной тренированности. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.1
.08 

Степ-аэробика Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 

Техника безопасности на занятиях по степ-аэробике. Степ-платформа. Базовые шаги: march, step-touch, 
mambo, cross, V-step, double step-touch, step-tap, chasse, step-lift, step-kick, step-curl, open-step, knee-up, grape-
wine. Двигательные комбинации. Музыкальное сопровождение. Физические упражнения силовой 
направленности. Стрейчинг. Дыхательные упражнения. Самоконтроль на занятиях по степ-аэробике. 
Гигиенические требования. Методы диагностики физического развития, физической подготовленности, 
функциональной тренированности. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.1
.09 

Единоборства Цели освоения дисциплины (модуля) 
 Обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических 

качеств, двигательных умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к 
неблагоприятным факторам окружающей среды и трудовой деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 
Содержание 

Рукопашный бой. Боевая стойка, передвижение в стойке. Падения и перекаты. Кувырки. Приемы страховки 
и самостраховки с партнером. Удары руками. Удары ногами. Защита от ударов. Бросковая техника. Греко-
римская борьба. Классификация, систематика и терминология спортивной борьбы. Техника борьбы в 
партере. Техника борьбы в стойке. Дзюдо. Базовая техника. Основные ката. Рандори. Структура 
тактических действий при проведении бросков. Бокс. Техника бокса (основные понятия). Боевая стойка 
боксера. Передвижения в боксе. Виды защиты боксера. Техника ударов. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.2
.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.2
.01 

Сельскохозяйственная 
кооперация 

Цели освоения дисциплины (модуля) –  формирование у студентов знаний и умений в связи с 
освоением сущности сельскохозяйственной кооперации как социально-ориентированной системы, 
способной улучшить экономическое положение мелких  и средних сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и личных подсобных хозяйств населения; изучение сущности правовых, 
организационных, экономических, социальных и нравственных основ создания и деятельности 
организаций сельскохозяйственной кооперации;  формирование научного представления об основных 
этапах развития сельскохозяйственной кооперации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
ОПК-3 - умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 
Содержание 



Содержание дисциплины включает изучение следующих вопросов: понятие системы 
сельскохозяйственной кооперации; возникновение и развитие сельскохозяйственной кооперации в 
зарубежных странах и России; организационно-правовые, социально-экономические основы создания и 
деятельности сельскохозяйственных кооперативов в современной России, создание сельскохозяйственных 
кооперативов разных видов и их объединений, развитие сельскохозяйственной кооперации в современном 
мире. 
Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ДВ.2
.02 

Кредитная кооперация Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов знаний и умений в связи с 
освоением сущности кредитной кооперации как социально-ориентированной системы и важнейшего 
компонента рыночных отношений; изучение сущности правовых, организационных, экономических, 
социальных и нравственных основ создания и деятельности организаций кредитной кооперации; 
формирование научного представления об основных этапах развития кредитной кооперации. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
ОПК-3 - умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
ОПК-4 - способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач. 
Содержание 
Содержание дисциплины включает изучение следующих вопросов: понятие системы кредитной 

кооперации; возникновение и развитие кредитной кооперации в зарубежных странах и России; 
организационно-правовые, социально-экономические основы создания и деятельности кредитных 
кооперативов в современной России, создание кредитных кооперативов разных видов и их объединений; 
развитие кредитной кооперации в современном мире. 
Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ДВ.3
.00 

Дисциплины по выбору   



Б1.В.ДВ.3
.01 

Управление качеством 
продукции 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование у студентов современного представления о 
системном подходе к управлению качеством в рыночных условиях хозяйствования; об основных 
категориях в области качества и конкурентоспособности товаров, обобщение отечественного и 
зарубежного опыта в области управления качеством и привитие навыков применения полученных 
теоретических знаний на практике. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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. 

Содержание 
Зарождение элементов управления качеством в России. Технический контроль качества.  
Методология оценки качества и ее основные этапы. Разработка системного подхода к управлению 

качеством. 
Отечественный опыт управления качеством. Опыт управления качеством за рубежом. Опыт управления 

качеством в США. Опыт управления качеством в Японии. Опыт управления качеством в Европе. Сущность 
системы TQM. Японская концепция управления качеством. Современные составляющие системы TQM. 
Методы выявления проблем: схема процесса, контрольный листок, мозговая атака. Методы анализа 
проблем: гистограмма, диаграмма рассеивания, контрольная карта. Методы выявления и анализа проблем: 
диаграмма Парето, причинно-следственная диаграмма, и временной ряд. Испытания продукции на 
надежность. Виды контроля качества и категории испытаний. Общая характеристика стандартов ГОСТ Р 
ИСО 9000, разработка и внедрение систем качества в России. Принципы оценки систем качества в 
соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9000. Аудит качества. Премии качества. 
Европейский опыт управления качеством, европейские премии качества. Сущность, цели и задачи 
сквозного механизма управления качеством в России 

Российская модель премии по качеству. Реализация методов всеобщего управления качеством в России. 
Формы контроля: зачет  

Б1.В.ДВ.3
.02 

Эстетика и дизайн 
товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля) – получение знаний в области средств и принципов 
формообразования товаров и их эстетических свойств, гармонизирующих средств композиции, анализа 



эстетических свойств, нормативно-технической документации, по оценке показателей эстетических 
свойств товаров. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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. 
Содержание:  
Основные понятия и определения эстетики; исторический путь становления эстетики как науки; 

художественные стили мировой культуры, особенности их проявления в архитектуре, мебели, одежде, 
аксессуарах; значение цвета в формировании эстетических свойств изделий, коррекции формы; основные 
принципы и средства создания композиции товаров; сущность, пути развития и законы дизайна; 
исторические корни, основные правила разработки промышленных знаков и товарной информации, 
значение промышленной графики и товарной информации в повышении конкурентоспособности товаров 
и обеспечении безопасности труда; факторы формирования и оценка художественного и эстетического 
вкуса; методики оценки эстетических свойств изделий; история становления и принципы создания 
геральдических знаков. 
Формы контроля: зачет  

Б1.В.ДВ.4
.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.4
.01 

Материаловедение Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование у будущих специалистов профессиональных 
знаний в области строения, свойств материалов и методов их оценки; навыков выбора основных и 
вспомогательных материалов для конкретных условий применения в производстве потребительских 
товаров с учетом показателей их физико-механических, технологических и эксплуатационных 
характеристик и с учетом экономических требований; назначения, рациональных режимов 
технологической обработки для изменения физико-механических характеристик материалов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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. 

Содержание 
Теоретические аспекты материаловедения. Физико-химические основы строения материалов. 

Физические, физико-химические и химические свойства материалов. Металлические материалы Черные 
металлы. Цветные металлы и их сплавы. Благородные металлы и сплавы на их основе. Неметаллические 
материалы Стеклянные, керамические и полимерные материалы. Текстильные материалы. Обувные 
материалы. Древесина и материалы на ее основе. Факторы, влияющие на формирование, сохранение и 
изменение свойств материалов 
Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ДВ.4
.02 

Сырьевые ресурсы 
непродовольственных 
товаров 

Цели освоения дисциплины (модуля) – освоение знаний, приобретение умений и формирование 
компетенций в области сырьевых ресурсов непродовольственных товаров, необходимых для 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) – компетенции согласно учебного 
плана 

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. 

Содержание  
Изучение принципов товарного менеджмента и маркетинга при закупке и реализации сырьевых 

ресурсов непродовольственных товаров. 
Анализ спроса и сбыт кожевенного, пушно-мехового сырья, шерсти, козьего пуха, рогокопытного, 

костного и перопухового сырья. Классификация биологических факторов, влияющих на качество 
кожевенного и пушно-мехового сырья. Классификация, ассортимент, приемка и сортировка; маркировка, 
упаковка, транспортирование и хранение кожевенного, пушно-мехового, рогокопытного, костного и 
перопухового сырья, шерсти и козьего пуха. 
Форма контроля: зачет. 



Б1.В.ДВ.5
.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.5
.01 

Сенсорный анализ Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование знаний в области методологии сенсорного 
анализа и овладение практическими навыками проведения органолептической оценки качества продукции, 
обеспечивающие квалификационную деятельность товароведов по экспертизе товаров. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 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. 

Содержание 
Общие сведения о сенсорном анализе. Сенсорная характеристика как составляющая качества продуктов. 

Психофизиологические основы сенсорной оценки продукции. Организация и правила проведения 
сенсорного анализа. Систематика сенсорных методов и общие сведения о них. Экспертная методология в 
сенсорном анализе. Корреляция результатов сенсорного и инструментального анализа. 
Форма контроля: экзамен. 

Б1.В.ДВ.5
.02 

Дегустационный анализ Цели освоения дисциплины (модуля) 
      Целями освоения дисциплины «Дегустационный анализ» являются формирование знаний в области 
методологии органолептического анализа и овладение практическими навыками проведения 
органолептической оценки качества продукции, обеспечивающие квалификационную деятельность 
товароведов по экспертизе товаров. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 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. 

Содержание 
Понятийный аппарат в области дегустационного анализа. Место дегустационного анализа в 

органолептическом контроле качества продукции. Вещества пищевых продуктов, обуславливающие 



дегустационные свойства. Психофизиологические основы органолептической оценки продукции. 
Организация и правила проведения дегустаций. Положения о центральных дегустационных комиссиях. 
Особенности проведения дегустационной оценки качества отдельных видов продовольственных товаров. 
Органолептические методы оценки качества пищевых продуктов. Экспертная методология в 
дегустационном анализе. Общие правила отбора, обучения испытателей для органолептического анализа и 
контроля за их деятельностью. Подготовка дегустаторов.  Корреляция результатов органолептического и 
инструментального анализа. Органолептический контроль качества продовольственных товаров. 

Форма контроля: экзамен. 
Б1.В.ДВ.6
.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.6
.01 

Электротехника Цели освоения дисциплины (модуля): – формирование современных научных представлений на 
основе целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентированных на ценности 
бытия, жизни и культуры; обеспечение научного представления о  процессах, происходящих в 
электрических цепях  постоянного и переменного токов, об  устройствах, принципе действия и свойствах 
электрических машин, электронагревательных и электромеханических приборов, используемых на 
предприятиях торговли и общественного питания; получение студентами необходимых практических 
навыков в области проведения контроля за соблюдением технологической дисциплины и правильной 
эксплуатации технологического оборудования, моделирования с целью повышения использования 
сырьевых ресурсов, решения нестандартных производственных задач; формирование умений и навыков 
логического мышления и способности самостоятельно изучать учебную и научную литературу. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-

технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 
ПК-16 - знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль. 
Содержание 
Электрические и магнитные цепи: Электрические цепи постоянного тока. Электрические цепи 

однофазного переменного тока. Электрические трехфазные цепи. Магнитные цепи. Электрические 
измерения и электроизмерительные приборы: Классификация и принцип действия электроизмерительных 
приборов. Электронагревательные приборы: Электронагревательные приборы. Электромеханические 
приборы: Электродвигатели. Электрические машины. Электропривод. Аппаратура управления и защиты. 



Электронные приборы: Элементная база современных электронных устройств. Электрические методы 
обработки пищевых продуктов: Применение электрических методов обработки пищевых продуктов 
Электрооборудование механизмов малой механизации: Электрооборудование механизмов малой 
механизации. 
Форма контроля: экзамен. 

Б1.В.ДВ.6
.02 

Концепции 
современного 
естествознания 

Цели освоения дисциплины (модуля) – ознакомление студентов с фундаментальными концепциями и 
достижениями естественных наук, оказывающих непосредственное влияние на существование человека; 
развитие у студентов углубленного анализа наблюдаемых явлений, определение связей между элементами 
живой и неживой природы; формирование научного мировоззрения, развитие личностной культуры 
студентов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
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. 

Содержание 
Естественнонаучная и гуманитарная культура. Общенаучные методы. Общенаучная дисциплина - общая 

теория систем (ОТС). Развитие представлений о материи, движении и взаимодействии. Структурные 
уровни и системная организация материи. Уровни организации живой материи. Порядок и беспорядок в 
природе. Элементы квантовой механики и квантовой химии. Современная космология. Многообразие 
живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы. Биосфера и человек, космические 
циклы. 
Форма контроля: экзамен. 

Б1.В.ДВ.7
.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.7
.01 

Организация и 
технология торговли 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
«Организация и технология торговли» является формирование у студентов теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в управлении сложным механизмом процесса доведения товаров от 
места производства до потребителей, повышение эффективности этого процесса на всех его стадиях, 
интенсификации отдельных торгово-технологических операций и всей совокупности процесса 



товародвижения в условиях рыночной экономики. 
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

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; 

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. 
Содержание: 
Основы организации технологического процесса товародвижения. Оптовые торговые организации и 
предприятия, их функции. Организация складского хозяйства оптовой торговли.  Технология выполнения 
складских операций. Тара и упаковка товаров в системе товародвижения в условиях рынка. Организация 
транспортно-экспедиционных операций в системе товародвижения. Организация и технология 
товароснабжения розничной торговой сети. Розничные торговые предприятия, их классификация, функции 
и принципы размещения. Устройство и основы технологического проектирования магазинов. Организация 
торгово-технологического процесса розничных торговых предприятий. Управление технологическими 
процессами и организация труда в розничной сети 
Форма контроля: зачет 

Б1.В.ДВ.7
.02 

Электронная коммерция Цели освоения дисциплины (модуля)  

Получение обучающимися фундаментальных знаний и практических навыков сфере организации 
коммерческих связей с использованием информационных технологий. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-3 - умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 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; 
Содержание: 
Предмет электронной коммерции. Инструментарий электронной коммерции. Платежные системы электронной 
коммерции. Эффективность электронной коммерции. Маркетинговые коммуникации в электронной 
коммерции. Инструменты интернет-маркетинга. Автоматизированные системы интерактивного 
информационного взаимодействия. Безопасность электронной коммерции. Проблемные вопросы развития 
электронной коммерции. 
Форма контроля: зачет 

Б1.В.ДВ.8
.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.8
.01 

Экономика 
сельскохозяйственных 
кооперативов 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика сельскохозяйственных кооперативов» являются: 

овладение комплексным подходом к решению экономических проблем развития хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственных кооперативов с точки зрения достижения целей кооперативов на 
основе эффективного использования имеющихся ресурсов; обеспечение сельскохозяйственных 
кооперативов планами развития в условиях рыночной экономики; в приобретении умения самостоятельно 
разбираться в изменяющейся конъюнктуре рынка, творчески подходить к решению коммерческих и 
производственных проблем, определять основные направления интенсификации предпринимательской 
деятельности.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОПК-4 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
ПК-10 - способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 



Содержание 
Введение. Аграрный сектор России и тенденции его развития. Понятие агропромышленного комплекса, 

его структура и система управление. Современное состояние сельского хозяйства России. Рынок сельскохо-
зяйственной продукции и особенности сельскохозяйственного производства.  Особенности 
сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные кооперативы в аграрном секторе экономики 
России и экономический механизм их функционирования.  Экономический механизм функционирования 
сельскохозяйственных кооперативов.  

Экономическая интеграция в условиях рыночной экономики. Основные фонды сельскохозяйственных 
кооперативов, их классификация и состав. Оборотные средства сельскохозяйственных кооперативов и их 
структура. Факторы и пути повышения эффективности использования материально-технической базы 
сельскохозяйственных кооперативов. Трудовые ресурсы: структура и эффективность их использования. 
Производительность труда работников 

сельскохозяйственного производства и ее оценка. Мотивация труда работников сельскохозяйственных 
кооперативов. Себестоимость агропромышленной продукции и рентабельность производства 
сельскохозяйственных кооперативов. Рентабельность агропромышленной продукции и показатели ее 
измерения. Экономическая эффективность и расширение воспроизводства в сельскохозяйственных 
кооперативах. Факторы и резервы повышения экономической эффективности деятельности 
сельскохозяйственных кооперативов. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.8
.02 

Экономика кредитных 
кооперативов 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Экономика кредитных кооперативов» являются  
- формирование целостной системы знаний об основных базовых понятиях экономики кредитного кооператива,  
- формирование основных механизмов управления финансовыми ресурсами кредитного кооператива и 
источниками их формирования,  
- формирование основных механизмов управления финансовыми отношениями кредитного кооператива с 
другими контрагентами,  
- выработка практических навыков оценки финансового состояния и финансовой устойчивости кредитных 
кооперативов.  
- выработка практических навыков по оценке рисков деятельности кредитного кооператива, управлению ими 
для минимизации потерь и издержек от проводимых кооперативом операций и повышения социально-
экономической эффективности деятельности кредитного кооператива.  
- овладение основными приемами и навыками анализа современного состояния и тенденций развития 
финансово-кредитной системы государства, предприятий и организаций;  
- изучение структуры финансовой системы и содержания ее основных элементов;  



- изучение кредитной системы современного общества;  
- формирование практических навыков по осуществлению отдельных финансовых расчетов в сфере 
функционирования денежного обращения, финансов и кредита на уровне государства и предприятий.  
- формирование базовых знаний теоретических основ и практических навыков в области организации 
централизованных и децентрализованных финансовых отношений;  
- расширение и углубление теоретических знаний в области денежного обращения, финансов;  
- овладение основными приемами и навыками анализа современного состояния и тенденций развития 
финансово-кредитной системы государства, предприятий и организаций;  
- изучение структуры финансовой системы и содержания ее основных элементов;  
- изучение кредитной системы современного общества;  
- формирование практических навыков по осуществлению отдельных финансовых расчетов в сфере 
функционирования денежного обращения, финансов и кредита на уровне государства и предприятий. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 
ПК-10 - способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 
Содержание  
Финансово-экономические основы создания и функционирования кредитных кооперативов. Организация 
привлечения кредитными кооперативами денежных средств. Размещение средств кредитных кооперативов. 
Методические основы проведения финансово-экономического анализа деятельности кредитных 
кооперативов. Анализ финансовых результатов деятельности кредитных кооперативов. Оценка 
финансового состояния и финансовой устойчивости кредитных кооперативов. Анализ безубыточности 
кредитных кооперативов.  

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ.9
.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ.9
.01 

Экономика 
потребительской 
кооперации 

Цели освоения дисциплины (модуля) – овладение навыками применения экономических методов 
управления в основных отраслях деятельности потребительской кооперации.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 
ПК-10 - способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 
Содержание 
Потребительская кооперация как единая хозяйственная система. Характеристика отраслей деятельности 

потребительской кооперации. Материально-техническая база организаций потребительской кооперации. 
Оборотный капитал организаций потребительской кооперации. Мотивация труда в организациях 
потребительской кооперации. Объемные показатели деятельности организаций потребительской 
кооперации. Текущие затраты кооперативных организаций. Доходы и прибыль организаций 
потребительской кооперации. 
Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ДВ.9
.02 

Мировая экономика и 
международные 
экономические 
отношения 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Мировая экономика и международные экономические 
отношения» является формирование фундаментальных знаний по основным направлениям и особенностям 
развития мировой экономики и международных экономических отношений в условиях глобализации.  

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности; 
ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; 
ПК-10 - способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 
Содержание  

Тенденции развития и природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства; население и трудовые 
ресурсы мира; отраслевая структура мирового хозяйства; формы международных экономических отношений; 
международная торговля и внешнеторговая политика; государственное регулирование внешней торговли; 
сущность и формы вывоза капитала; роль иностранных инвестиций в экономике страны; международные 
экономические организации. 

Форма контроля: зачет. 



 
 

Б1.В.ДВ. 
10.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ. 
10.01 

Средства товарной 
информации 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
Средства товарной информации» являются  приобретение студентами знаний и овладение 

компетенциями в области товарной информации – как основы информационного обеспечения потребителей 
и одного из факторов культуры обслуживания клиентов. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  
ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации.; 
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; 

Содержание  
Право потребителя на информацию и средства его обеспечения. Общие требования к товарной 

информации. Классификация и характеристика средств товарной информации. 
Маркировка как средство товарной информации. Информационные знаки как составная часть 

маркировки. Товарные знаки как средство индивидуализации товаров и услуг . Реклама как средство 
товарной информации. Рекламные средства и их применение в качестве СТИ. Организация 
информационного обеспечения потребителей на предприятиях сервиса. 

Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ДВ. 
10.02 

Товарная информация Цели освоения дисциплины (модуля) 
 «Товарная информация» являются  приобретение студентами знаний и овладение компетенциями в 

области товарной информации – как основы информационного обеспечения потребителей и одного из 
факторов культуры обслуживания клиентов. 

Место  дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):  
ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 



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; 

Содержание  
Право потребителя на информацию и средства его обеспечения. Общие требования к товарной 

информации. Классификация и характеристика средств товарной информации. 
Маркировка как средство товарной информации. Информационные знаки как составная часть 

маркировки. Товарные знаки как средство индивидуализации товаров и услуг. Реклама как средство 
товарной информации. Рекламные средства и их применение в качестве СТИ. Организация 
информационного обеспечения потребителей на предприятиях сервиса. 

Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ДВ 
.11.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ. 
11.01 

Сертификация систем 
менеджмента 

Цели освоения дисциплины (модуля) – приобретение студентами знаний в области создания систем 
менеджмента качества и их сертификации, и приобретение профессиональных компетенций с целью 
последующего их применения в области управления качеством, ассортиментом и 
конкурентоспособностью продукции и процессов в рамках коммерческой деятельности субъектов рынка. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы   
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 
ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 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; 

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. 

Содержание: 
Основные понятия в области систем менеджмента и сертификации систем менеджмента. Подтверждение 

соответствия как форма государственного регулирования качества продукции. Развитие системного 
подхода в управлении качеством и его принципы. Виды, особенности систем менеджмента и организация 



их внедрения. Инструменты управления качеством в рамках систем менеджмента. Организация аудита 
систем менеджмента. Сертификация (аудит) систем менеджмента. Основные направления 
совершенствования сертификации систем менеджмента. 
Форма контроля: зачет. 

Б1.В.ДВ. 
11.02 

Системы менеджмента 
качества 

Цели освоения дисциплины (модуля)  
приобретение студентами знаний в области характеристик систем менеджмента качества и их 

особенностей, и приобретение профессиональных компетенций с целью последующего их применения в 
области управления качеством, ассортиментом и конкурентоспособностью продукции и процессов в рамках 
коммерческой деятельности субъектов рынка. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля) 
ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 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; 

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. 

Содержание 
Основные понятия в области систем менеджмента качества (СМК). Развитие системного подхода в 
менеджменте качества и его принципы. Виды, особенности систем менеджмента и организация их 
внедрения. Инструменты управления качеством в рамках систем менеджмента. Подтверждение 
соответствия и аудит СМК. 
Форма контроля – зачет. 

Б1.В.ДВ 
12.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ. 
12.01 

Мерчандайзинг Цели освоения дисциплины (модуля) 
Мерчендайзинг являются приобретение студентами знаний, умений и навыков работы по внедрению 

современных технологий мерчандайзинга, опираясь на знании «поведения потребителя» и «поведения 
посетителя торгового зала», с учетом этических норм ведения бизнеса. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 
Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  

    ПК-8 - знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество; 

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 

Содержание 
Введение в дисциплину «Мерчандайзинг».Организация деятельности отдела мерчандайзинга. 

Понятие и показатели эффективности мерчандайзинга. Внешний вид магазина и территория вокруг него. 
Планировка торгового зала. Выкладка товаров. Сэмплинг и внутримагазинная информация, как 
эффективные инструменты мерчандайзинга. Практический мерчандайзинг для магазинов различной 
товарной специфики. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ. 
12.02 

Мерчандайзинг и 
поведение потребителя 

Цели освоения дисциплины (модуля) 
«Мерчандайзинг и поведение потребителя» являются приобретение студентами знаний, умений и 

навыков работы по внедрению современных технологий мерчандайзинга, опираясь на знании «поведения 
потребителя» и «поведения посетителя торгового зала», с учетом этических норм ведения бизнеса. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения  дисциплины (модуля)  
ПК-8 - знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество; 
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 

Содержание 
Понятие, сущность и значение мерчандайзинга. Психологические (поведенческие) факторы 

формирования теоретических основ мерчандайзинга. Психология познавательных процессов в изучении и 
управлении поведением посетителей торгового предприятия. Модели поведения потребителей в 



технологиях мерчандайзинга. Мерчандайзинг в структуре аппарата производителя. Методы 
мерчандайзинга поставщика. Подходы к распределению площади торгового зала и регулированию 
покупательских потоков. 

Форма контроля: зачет. 
Б1.В.ДВ 
.13.00 

Дисциплины по выбору   

Б1.В.ДВ. 
13.01 

Логистика Цели освоения дисциплины (модуля) – освоение студентами теоретических знаний в области 
концепции, методов и моделей логистической организации торговых процессов; формирование умений и 
навыков творчески и самостоятельно принимать решения в производственной, коммерческой, 
транспортной, информационной логистике 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 
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; 

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. 

Содержание 
Понятие, принципы и функции логистики. Методы логистики. Логистика закупок. Распределительная 

логистика. Сервис в логистике. Логистика транспортных процессов. Управление запасами в логистике. 
Система хранения и складской обработки торговых грузов. Посредничество в логистике. Производственная 
логистика. Информационное обеспечение логистических процессов. 
Форма контроля: зачет 

Б1.В.ДВ. 
13.02 

Транспортное 
обеспечение 
коммерческой 
деятельности 

Цели освоения дисциплины (модуля) - овладение студентами знаниями о состоянии рынка транспорта, 
его конъюнктуры, технико-эксплуатационных характеристик транспортных средств, принципах и методов 
их выбора, позволяющей правильно определять рациональную схему перевозки грузов в предприятиях 
торговли. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 



Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
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; 

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; 

Содержание: 
Современное состояние транспортной системы России. Транспортная обеспеченность и система 
управления транспортом. Грузовые перевозки. Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт. 
Морской и внутренний водный транспорт. Воздушный и трубопроводный транспорт.  
Специализированные и нетрадиционные виды транспорта. Планирование перевозок. Контейнерные и 
пакетные перевозки. Транспортно-экспедиционные операции при международных перевозках. 
Международные перевозки морским и воздушным транспортом. Непрерывная холодильная цепь (НХЦ). 
Организация перевозок скоропортящихся грузов. 

Форма контроля: зачет 
 

Б2.00 Практики  
Б2.В.00 Вариативная часть  
Б2.В.01.0
0 

Учебная практика  

Б2.В.01.0
1 

Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

Цели проведения практики - закрепление теоретических знаний и получение первичных 
профессиональных умений и навыков. 

Место практики в структуре образовательной программы 
Практики. Вариантная часть. 
Требования к результатам прохождения практики 

ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к саморазвитию 
и повышению квалификации; 

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 



ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-
технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество 

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 

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 

Содержание:  
Классификация предприятий торговли. Нормативные и правовые документы в области товароведения. 
Организация торгово-технологических процессов. Качество и безопасность потребительских товаров. 
Подтверждения соответствия. Метрологический контроль. Ассортимента товаров. Ассортиментный 
минимум магазина. Потребительские свойства товаров. Факторы, формирующие и сохраняющие качество 
товаров. Основные понятия товарной информации. Требования нормативной документации к товарной 
информации. Правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы. Оценка качества товаров. 
Контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке. Правила и сроки хранения, 
транспортирования и реализации товаров.  Правила выкладки товаров согласно стандартам 
мерчандайзинга. Меры по предупреждению и сокращению товарных потерь.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 
Б2.В.02.0
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Производственная 
практика 

 

Б2.В.02.0
1 

Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Цели проведения практики – закрепление теоретических знаний и получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 

Место практики в структуре образовательной программы 
Практики. Вариантная часть. 
Требования к результатам прохождения практики 
В результате прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности преддипломной практики студент должен овладеть следующими 
компетенциями:  



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; 

ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

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; 

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; 

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; 

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 
способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль. 
Содержание 
Общие сведения о предприятии. Организация коммерческой деятельности предприятия. Ассортимент 
товаров, поступающих и реализуемых на предприятии. Контроль качества товаров, поступающих и 
реализуемых на предприятии 
Форма контроля: зачет с оценкой. 

Б2.В.02.0
2 

Преддипломная практика Цели проведения практики – приобретение профессиональных навыков решения профессиональных 
задач в соответствии с видами профессиональной деятельности и сбор практических материалов для 
выполнения бакалаврской работы.  

Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 



Практики. Вариантная часть. 
Требования к результатам прохождения практики 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
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; 

ПК-10 – способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

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; 

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; 

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; 

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 
способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль.  

Содержание программы практики 
В ходе прохождения обучающимися преддипломной практики должна быть проведена следующая 

аналитическая работа: 
1. Анализ торгово-технологических аспектов деятельности предприятия; 
2. Анализ ассортимента однородной группы потребительских товаров, реализуемых предприятием; 
3. Анализ качества однородной группы потребительских товаров, поступающих на предприятие; 



4. Оценка конкурентоспособности однородной группы потребительских товаров. 
Форма контроля: зачет с оценкой. 

ФТД4.00 Факультативы  
ФТД4.01 Основы и ценности 

православия 
Цели освоения дисциплины (модуля) – освоение студентами знаний по актуальным проблемам 

православного вероучения, православной истории и культуры; приобщение к духовно-нравственным 
ценностям православия как к традиционной культуре российского общества. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Факультативы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  
ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 
Содержание 
Введение: основы и содержание православного мировоззрения. Священная история Ветхого Завета. 

Священная история Нового Завета. Духовная жизнь христианина. Православное учение о церкви. Русское 
православие и его духовно-историческая миссия. Основные вехи истории русской православной церкви. 
Православие в современном мире.  
Форма контроля: зачет. 

ФТД4.02 Избирательное право и 
процесс в Российской 
Федерации 

Цели освоения дисциплины (модуля) – формирование у будущих бакалавров общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления: нормотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, в избирательных комиссиях; правозащитной деятельности в 
области обеспечения реализации избирательных прав граждан; экспертно-консультационной деятельности 
по вопросам, вытекающим из избирательных правоотношений; эффективного правового воспитания. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Факультативы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 
Содержание 
Участвовать в избирательных правоотношениях, в обеспечении конституционной законности и 

правопорядка при проведении выборов различного уровня; Уважать ценности и принципы избирательного 
права, нашедшие отражение в Конституции Российской Федерации, федеральных, региональных и 
муниципальных правовых актах, и занимать активную жизненную позицию в области их  
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