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Сведения о программе 
 

1. Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 
квалификации разработана на основе: 

– Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

– Профессиональный стандарт "Специалист по качеству продукции", утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 
2014 г. N 856н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 ноября 
2014 г., регистрационный N 34920), с изменением, внесенным Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 727н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2017 г., регистрационный N 
45230). 
  

consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC693440FFD558DF2C7131FB0FFAA6A4A393D1360723EB9EF8C286F386A5BAF0E5F3AD021C22BC0EE1A8833120B90809M4I
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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Целью программы повышение квалификации является: совершенствование 
профессиональных компетенций, необходимых для ведения профессиональной деятельности 
в области товароведения, управления качеством и безопасностью товаров, в рамках 
имеющейся квалификации: 

- знание тенденций развития рынка, современного ассортимента и потребительских 
свойств новых товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество, системных 
подходов в управлении и обеспечении качества продукции (ПК-1); 

-  проводить идентификацию, оценку качества и безопасности товаров для диагностики 
дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 
продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-2); 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и навыки и (или) опыт деятельности, необходимые для качественного изменения или 
получения новых компетенций, указанных в п.1. 

слушатель должен знать: 
− современные тенденции развития рынка товаров; 
− современный ассортимент товаров, их потребительские свойства и показатели 

качества; 
− требования актуализированной нормативно-правовой документации к качеству и 

безопасности товаров; 
− принципы и методы управления качеством товаров на всех стадиях жизненного 

цикла товаров; 
− правила приёмки товаров; 
− условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 
− основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 
слушатель должен уметь: 
− использовать знания ассортимента, потребительских свойств, факторов 

формирования и сохранения качества товаров при решении профессиональных задач; 
− применять методы управления качеством товаров в профессиональной 

деятельности; 
слушатель должен владеть: 
− навыками работы с правовыми и нормативными документами в профессиональной 

сфере; 
− методами управления качеством и безопасностью товаров 
− инструментами анализа товарных рынков; 
− основными методами выявления потребности в товаре (спроса). 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«Современные тенденции развития товароведения, управления качеством и 
безопасностью товаров»  

Категория слушателей –  преподаватели вузов, имеющие высшее образование. (уровень 
бакалавриата, уровень специалитета, уровень магистратуры, уровень подготовки кадров 
высшей квалификации) 
Срок обучения – 72 часа. 
Форма обучения – очно-заочная. 
 
№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
контроля* лекций Практические  

занятия 
самост. 
работа 

1. Тенденции развития рынка 
потребительских товаров 

6 4 - 2 - 

2. 

Требования правовых и 
нормативных документов к 
качеству и безопасности 
потребительских товаров 

16 4 4 8 - 

3.  

Развитие системного 
подхода в управлении 
качеством и безопасностью 
продукции 

16 4 4 8 - 

4. 
Проблемы идентификации и 
обнаружения 
фальсификации товаров 

16 4 4 8 - 

5.  Актуальные вопросы 
товарного менеджмента 

16 4 4 8 - 

6. Итоговая аттестация 2 - 1 1 зачет 
7. Всего 72 20 17 35 - 
 
* - текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
программы повышения квалификации 

«Современные тенденции развития товароведения, управления качеством и безопасностью товаров»  

Условные обозначения: 
 

Теоретическое обучение час 
Итоговая аттестация: ИА 

 
 
Форма  
обучения 

Дни недели / ауд. час 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 
Очная  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Очно- 
заочная  4 4 4 4 4 В В 4 4 4 4 ИА 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Заочная  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
5.1. Рабочая программа 

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

«Тенденции развития рынка потребительских товаров» 
 

№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
контроля* Лек-

ций 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

1. Тенденции развития рынка 
потребительских товаров 

6 4 - 2 - 

1.1 Тенденции развития рынка 
непродовольственных товаров 

3 2 - 1 - 

1.2 Тенденции развития рынка 
продовольственных товаров 

3 2 - 1 - 

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

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

 
№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины Коли-
чество 
часов 

Профессиональные  
компетенции (+) 
ПК 1 ПК 2 

1.1. Тенденции развития рынка непродовольственных 
товаров 3 +  

1.2. Тенденции развития рынка продовольственных 
товаров 3 +  

 
5.1.3. Содержание дисциплины  

«Тенденции развития рынка потребительских товаров» (6часов) 
  

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

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

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

развития. Новое в ассортименте продовольственных товаров: функциональные продукты 
питания, обогащённые и специализированные продукты. 
 
Перечень заданий для самостоятельной работы  
Номер 
темы 

Заданий для самостоятельной работы Кол-
во час 

1.1. Изучение состояния объёмов производства и потребления однородных 
групп непродовольственных товаров в России 
Литература 

1. Российский статистический ежегодник. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/ year18.pdf 

1 

1.2. Изучение состояния объёмов производства и потребления однородных 
групп продовольственных товаров в России 
Литература 

1 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/year/
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1. Е. Н. Киселева. Рынок продовольственных товаров: учебное 
пособие для вузов / Е. Н. Киселева.  О. В. Власова, Е. Б. Коннова; - М.: 
Издательский Центр «Академия»,  2013. - 144 с. - ISBN 337-2-3076-
2232-1. – Текст: непосредственный.  

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

 Итого 2 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документов к качеству и безопасности потребительских товаров» 
 

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

безопасности потребительских товаров» 
№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
контроля* Лек-

ций 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

2. 

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

16 4 4 8 - 

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

8 2 2 4  

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

8 2 2 4  

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
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5.2.2. Матрица компетенций по дисциплине 
«Требования актуализированных правовых и нормативных документов к качеству и 

безопасности потребительских товаров» 
 

№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины Коли-
чество 
часов 

Профессиональные  
компетенции (+) 
ПК 1 ПК 2 

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

8  + 

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

8  + 

 
5.2.3. Содержание дисциплины 

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

 
Тема 1. Требования правовых и нормативных документов к качеству и 

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

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

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

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

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

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

№ 
п/п Наименование практического занятия Кол-

во час 
2.1 Нормативная база в области качества и безопасности 

непродовольственных товаров  
Литература 
1 О защите прав потребителей: Федеральный закон РФ №2300-1 от 
17.02.1992 г. // Собрание законодательства РФ – 1996. – №3. – 140 с. (в 
действующей редакции с изменениями и дополнениями). 
2 О техническом регулировании: Федеральный закон РФ №184 от 
27.12.2002 г. (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 
3 Об обеспечении единства измерений: Федеральный закон РФ №102 
от 26 июня 2008г. (в действующей редакции с изменениями и 
дополнениями). 
4 Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. 
Федеральный закон РФ №52 от 30.03.1999 (в действующей редакции с 
изменениями и дополнениями). 
5 Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов. Федеральный 
закон от 02.01.2000 №29-ФЗ. (в действующей редакции с изменениями и 
дополнениями). 

2 
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2.2. Нормативная база в области качества и безопасности 
продовольственных товаров  
Литература 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.  ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности мяса и мясной продукции» // Электронный фонд правовой и 
нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 

2 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902320562
http://docs.cntd.ru/document/902320571
http://docs.cntd.ru/document/902352823
http://docs.cntd.ru/document/902359401
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http://docs.cntd.ru/document/499050564  (дата обращения 16.05.2020) Текст: 
электронный. 

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

 Итого 4 
 
Перечень заданий для самостоятельной работы  
Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы Кол-
во час 

2.1 Изучение требований нормативных документов к качеству и 
безопасности непродовольственных товаров 
1. ТР ТС 025 /2012 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности мебельной продукции" // Электронный фонд правовой и 
нормативно- технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902352816 (дата обращения 27.09.2020) 
Текст: электронный  
2. ТР ТС  009/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности парфюмерно-косметической продукции" // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации:[сайт].–
URL:http://docs.cntd.ru/document/902303206 (дата обращения 
30.09.2020) Текст: электронный 
3. ТР ТС 008/ 2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности игрушек"  // Электронный фонд правовой и нормативно- 
технической документации: [сайт]. – URL 
http://docs.cntd.ru/document/902303210 (дата обращения 30.09.2020)  
Текст: электронный   
4. ТР ТС 007 / 2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [сайт] –URL: http://docs.cntd.ru/document/902308641 
(дата обращения 30.09.2020)  Текст: электронный   
5. ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности продукции легкой промышленности" // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации: [сайт] –URL:  
http://docs.cntd.ru/document/902320564 (дата обращения 30.09.2020)  
Текст: электронный    

4 

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

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

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

4 

http://docs.cntd.ru/document/499050564
http://docs.cntd.ru/document/420394425
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_025-2012_text.pdf
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_025-2012_text.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902352816
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_009-2011_text.pdf
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_009-2011_text.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902303206
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_008-2011_text.pdf
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_008-2011_text.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902303210
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_007-2011_text.pdf
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_007-2011_text.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902308641
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_017-2011_text.pdf
http://certtest.ru/images/TRCU/TR_TS_017-2011_text.pdf
http://docs.cntd.ru/document/902320564
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902299529
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3  ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию 
из фруктов и овощей Электронный фонд правовой и нормативно-  
технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902320562 (дата обращения: 7.07.2020) – 
Текст: электронный.   

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

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

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

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

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

 Итого 8 
 

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

безопасности потребительских товаров» 
 

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

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

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

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

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

http://docs.cntd.ru/document/902320562
http://docs.cntd.ru/document/902320571
http://docs.cntd.ru/document/902352823
http://docs.cntd.ru/document/902359401
http://docs.cntd.ru/document/499050564
http://docs.cntd.ru/document/420394425
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6. ТР ТС 021/2011 Технический регламент таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции»// Электронный фонд правовой и нормативно-  
технической документации: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902320560    (дата 
обращения 23.04.2020) Текст: электронный. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902320562
http://docs.cntd.ru/document/902320571
http://docs.cntd.ru/document/902352823
http://docs.cntd.ru/document/902359401
http://docs.cntd.ru/document/499050564
http://docs.cntd.ru/document/420394425
http://docs.cntd.ru/document/1200124394
http://docs.cntd.ru/document/1200057636
http://docs.cntd.ru/document/1200146128/
http://www.gost.ru/
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19. Ягодин  Т.С Разработка системы менеджмента качества на предприятии: 
учебное пособие  / Т.С. Ягодин. - М.: Лаборатория книги, 2010. - 122 с. – ISBN 027-6-3000-
0532-9. – Текст : непосредственный. 

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

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

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

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

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

 
 
 

5.3. Рабочая программа по дисциплине 
«Развитие системного подхода в управлении качеством и безопасностью продукции» 
 

5.3.1 Учебно-тематический план по дисциплине 
«Развитие системного подхода в управлении качеством и безопасностью продукции» 
 
№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
rонтроля* Лек-

ций 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

3  
Развитие системного подхода в 
управлении качеством и безопасностью 
продукции 

16 4 4 8 - 

3.1 

Развитие нормативной базы, 
устанавливающей требования к 
изготовителям  и вырабатываемой 
продукции 

8 2 2 4  

3.2 
Системы менеджмента качества и их 
внедрение на промышленных  
предприятиях 

8 2 2 4  

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплинам не предусмотрены 

 
 
 
 

5.3.2. Матрица компетенций по дисциплине 

http://docs.cntd.ru/document/902320564


14 

 
№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины Коли-
чество 
часов 

Профессиональные  
компетенции (+) 
ПК 1 ПК 2 

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

8 +  

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

 
5.3.3. Содержание дисциплины  

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

 
Тема 1. Развитие нормативной базы, устанавливающей требования к 

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

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

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

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

№ 
п/п 

Наименование практического занятия Кол-
во час 

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

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

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

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

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы 
оценки риска // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

2 

http://docs.cntd.ru/document/1200057636
http://docs.cntd.ru/document/1200146128/
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документации: [caйт]  –URL: http://www.gost.ru/ (дата обращения: 
20.01.2020) – Текст: электронный  

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

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

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

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

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

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

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

2 

  Итого 4 
 
Перечень заданий для самостоятельной работы  
Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы Кол-
во час 

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

Литература 
1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL http://docs.cntd.ru/document/1200124394 
(дата обращения: 1.02.2020) – Текст: электронный.   
2. ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007  Рекомендации по 
документированию систем менеджмента качества // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации: [caйт]  –
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200057636 (дата обращения: 
18.01.2020) – Текст: электронный. 
3. ГОСТ Р ИСО 22004-2017 Системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Руководство по применению ИСО 22000 // 

4 

https://internet-law.ru/gosts/gost/50270/
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Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: http://docs.cntd.ru/document/1200146128/ 
(дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы 
оценки риска // Электронный фонд правовой и нормативно-
технической документации: [caйт]  –URL: http://www.gost.ru/ (дата 
обращения: 20.01.2020) – Текст: электронный  
5. ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации: [caйт]  –URL: https://internet-law.ru/gosts/gost/50270/ / 
(дата обращения: 20.04.2020) – Текст: электронный   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 

 Итого 8 
 

https://internet-law.ru/gosts/gost/50270/
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5.3.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 
 
 

5.4.  Рабочая программа по дисциплине 
«Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации товаров» 

http://bibl.bukep.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%92%2E
http://bibl.bukep.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%98%2E%20%D0%A2%2E
http://bibl.bukep.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A1%2E%20%D0%AE%2E
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5.4.1. Учебно-тематический план по дисциплине 

«Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации товаров» 
 

№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
rонтроля* Лек-

ций 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

4. 
Проблемы идентификации и 
обнаружения фальсификации 
товаров 

16 4 4 8 - 

4.1 
Проблемы идентификации и 
обнаружения фальсификации 
непродовольственных товаров 

8 2 2 4  

4.2 
Проблемы идентификации и 
обнаружения фальсификации 
продовольственных товаров 

8 2 2 4  

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

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

 
№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины Коли-
чество 
часов 

Профессиональные  
компетенции (+) 
ПК 1 ПК 2 

4.1 Проблемы идентификации и обнаружения 
фальсификации непродовольственных товаров 8  + 

4.2 Проблемы идентификации и обнаружения 
фальсификации продовольственных товаров 8  + 

 
5.4.3. Содержание дисциплины  

«Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации товаров» 
 

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

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

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

кондитерских товаров, пищевых концентратов, плодоовощных, вкусовых товаров, 
пищевых жиров, молочных, мясных, яичных и рыбных товаров): термины и определения, 
критерии идентификации, особенности маркировки; виды и способы фальсификации, 
методы обнаружения. 
 
 
 
Перечень практических занятий 
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№ 
п/п Наименование практического занятия Кол-

во час 
4.1 Идентификация и обнаружение фальсификации 

непродовольственных товаров 
Литература 

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

2 

4.2 Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных 
товаров 
Литература 

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

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

2 

 
Перечень заданий для самостоятельной работы  
Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы Кол-
во час 

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

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

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

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

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

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

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

4 
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6. ТР ТС 017/2011 Технический регламент Таможенного союза "О 
безопасности продукции легкой промышленности" // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации: [сайт] –URL:  
http://docs.cntd.ru/document/902320564 (дата обращения 30.09.2020)  
Текст: электронный     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 

http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902320562
http://docs.cntd.ru/document/902320571
http://docs.cntd.ru/document/902352823
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9.  ТР ТС 040/2016 Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности рыбы и рыбной продукции» // Электронный фонд 
правовой и нормативно-  технической документации: [сайт]. – URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420394425  (дата обращения 16.05.2020) 
Текст: электронный. 

 Итого 8 
 

5.4.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
«Проблемы идентификации и обнаружения фальсификации товаров» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://docs.cntd.ru/document/420394425
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902320562
http://docs.cntd.ru/document/902320571
http://docs.cntd.ru/document/902352823
http://docs.cntd.ru/document/902359401
http://docs.cntd.ru/document/499050564
http://docs.cntd.ru/document/420394425
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11. ТР ТС 025 /2012 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
мебельной продукции" // Электронный фонд правовой и нормативно- технической 
документации: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902352816 (дата обращения 
27.09.2020) Текст: электронный  

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

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

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

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

 
 

5.5.  Рабочая программа по дисциплине 
«Актуальные вопросы товарного менеджмента» 

 
5.5.1. Учебно-тематический план по дисциплине 

«Актуальные вопросы товарного менеджмента» 
№ 
п/п 

 
Наименование дисциплины 

Всего 
час 

в том числе Форма 
rонтроля* Лек-

ций 
практич. 
занятия 

самост. 
работа 

5.  Актуальные вопросы товарного 
менеджмента 

16 4 4 8 - 

5.1 
Актуальные вопросы товарного 
менеджмента непродовольственных 
товаров 

8 2 2 4  

5.2 
Актуальные вопросы товарного 
менеджмента продовольственных 
товаров 

8 2 2 4  

* - текущий контроль и промежуточная аттестация не предусмотрены 
 

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

№ 
п/п 

Наименование тем дисциплины  Количество 
часов 

Профессиональные  
компетенции (+) 

ПК 1 ПК 2 

5.1  
Актуальные вопросы товарного 
менеджмента непродовольственных 
товаров 

8 
+ 

 

5.2 Актуальные вопросы товарного 
менеджмента продовольственных товаров 

8 +  

 
5.5.3. Содержание дисциплины 

http://docs.cntd.ru/document/902303206
http://docs.cntd.ru/document/902303210
http://docs.cntd.ru/document/902308641
http://docs.cntd.ru/document/902320564
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«Актуальные вопросы товарного менеджмента» (4 час) 
 

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

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

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

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

№ 
п/п Наименование практического занятия Кол-

во час 
5.1 АВС и XYZ анализ ассортимента непродовольственных товаров 

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

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

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

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

2 

5.2 АВС и XYZ анализ ассортимента продовольственных товаров 
Литература 

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

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

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

2 

Перечень заданий для самостоятельной работы  
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Номер 
темы 

Задания для самостоятельной работы Кол-
во час 

5.1. Современные методы изучения покупательского спроса 
Литература 
1. Т. Н. Иванова Товарный менеджмент : учеб. пособие / ред. Т. Н. 

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

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

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

4 

5.2. Изучение условий хранения и правил размещения товаров 
однородных групп 

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

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

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

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

4 

 Итого 8 
 

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

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

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

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

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

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

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

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 
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6.1. Кадровые условия и образовательные технологии 
Для обеспечения качества обучения слушателей и обеспечения достижения цели 

программы повышения квалификации к учебному процессу привлекается 
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав университета, 
филиалов университета, а также других вузов. Рекомендуется привлечение к учебным 
занятиям высококвалифицированных практических работников по профилю программы. 

Образовательные технологии 
Аудиторные занятия проводятся с использованием активных образовательных 

технологий, при этом 80% занятий от общей длительности дополнительной 
профессиональной программы проводятся с применением компьютерных образовательных 
технологий и мультимедийных средств.  

Активная лекция предоставляет возможность слушателям по мере получения 
информации от преподавателя задавать вопросы и тем самым раскрывать конкретное 
содержание темы в аспекте наиболее актуальном для конкретной аудитории. Помимо этого, 
преподаватель предусматривает время на дополнение слушателями материала лекции 
собственными мнениями и наблюдениями.  

Основной формой контроля в таких случаях предусмотрена дискуссия, в процессе 
которой оценивается активность слушателя, грамотность суждений, гражданская позиция. 

Практические занятия направлены на углубление научно-теоретических знаний и 
овладение определёнными методами работы, в процессе которых вырабатываются умения 
и навыки выполнения тех или иных практических действий. Цель практических занятий - 
углублять, расширять, детализировать знания, полученные на лекции, в обобщённой форме 
и содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. 

В рамках практических занятий используются интерактивные формы обучения: 
- ситуационные задачи представляют собой вид практического задания, 

имитирующего ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. 
Основными действиями слушателей по работе с ситуационной задачей являются: 
подготовка к занятию; знакомство с критериями оценки ситуационной задачи; уяснение 
сути задания и выяснение алгоритма решения ситуационной задачи; разработка вариантов 
для принятия решения, выбор критериев решения, оценка и прогноз перебираемых 
вариантов; презентация решения ситуационной задачи (письменная или устная форма); 
получение оценки. 

− проблемный анализ реальных ситуаций в микро-группах строится 
следующим образом: группа слушателей разбивается на подгруппы по 3-5 человек; в 
подгруппе выбирается слушатель, который излагает конкретную профессиональную 
проблему, с которой он столкнулся в своей практике; слушатели анализируют проблему по 
заданному алгоритму, предлагают варианты ее решения и презентуют результаты работы 
для общего обсуждения.  

При проведении лекционных и практических занятий преподавателями и 
слушателями используется медиа-проектор для демонстрации слайдов.  
 

6.2 Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

Вид 
занятий 

 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Лекционная аудитория  Лекции Компьютер, мультимедийное 
оборудование, экран 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

самостоятельной 
работы 

(Компьютерный класс) 
 

Практические 
занятия 

Компьютеры, принтеры, 
Компьютеры объединены локальной сетью 
с выходом в интернет 
ПО – Консультант плюс, Гарант, 
 Компас 3D - Система автоматизированного 
проектирования; 
Конфигурация «Трактиръ»: Back-Office 
ПРОФ 

Ассортиментные 
кабинеты 

Практические 
занятия 

Образцы  непродовольственных и 
продовольственных товаров, ГОСТы 

Учебная лаборатория  Практические 
занятия 

Образцы продовольственных товаров, 
ГОСТы. 
Лабораторное оборудование и приборы для 
проведения испытаний: «Клевер-2», 
фотоэлектроколориметр ФЭК-2,  
 рН-метр-иономер И-500, сахаромер, 
рефрактометр ИРФ 454Б2М, электронные 
весы марки АNDЕК 600Н, SCL-300,  
цифровые микроскопы Levenhuk D67ОТ с 
подключением компьютеров, устройство 
для определения давления в бутылке. 

Помещение для 
самостоятельной 

работы  
(читальный зал) 

Самостоятельная 
работа  

Специализированная мебель: столы, стулья 
для обучающихся 
Компьютеры ОС-Windows XP.  
MS Office 2016. Выход в Интернет 

 
 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 
Оценка качества освоения программы представлена итоговой аттестацией 

слушателей. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный курс обучения 
по программам повышения квалификации. В процессе итоговой аттестации слушатели 
сдают зачет в форме устного опроса. Оценочные материалы к зачету приведены в п. 8.  

 
8.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Перечень вопросов для подготовки к итоговой аттестации по программе повышения 
квалификации «Современные тенденции развития товароведения, управления качеством и 

безопасностью товаров»  
 

ПК-1 - знание тенденций развития рынка, современного ассортимента и 
потребительских свойств новых товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их 
качество, системных подходов в управлении и обеспечении качества продукции. 

 
1. Конъюнктура товарных рынков: рынок производителей и потребителей, 

обеспеченность населения важнейшими группами непродовольственных товаров. 
2. Факторы и тенденции изменения спроса населения. 
3. Современное состояние рынка продовольственных товаров и перспективы 

его развития. 
4. Новое в ассортименте продовольственных товаров: функциональные 

продукты питания, обогащенные и специализированные продукты. 
5. Актуальность внедрения систем менеджмента и безопасности.  
6. Требования ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» к 

безопасности процессов производства.  
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7. Характеристика актуализированной нормативной базы на систему ХАССП. 
8. Характеристика актуализированной нормативной базы на систему 

менеджмента качества по ИСО 9001. 
9. Интегрированные СМК в пищевой промышленности.  
10. Характеристика этапов внедрения СМК. 
11. Управление товарным ассортиментом непродовольственных товаров.  
12. Сущность товарной политики. Цели, задачи и принципы управления 

товарным ассортиментом.  
13. Структурирование ассортимента непродовольственных товаров, товарные 

матрицы.  
14. АВС и XYZ анализ ассортимента потребительских товаров.  
15. Направления формирования ассортимента потребительских товаров.  
16. Управление товарным ассортиментом потребительских товаров.  
17. Сущность товарной политики в области потребительских товаров.  
 
ПК-2 - способность проводить идентификацию, оценку качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 
товарных потерь.  

 
1. Идентификация продукции: цели, задачи, объекты и субъекты. Правовое 

регулирование. 
2. Виды идентификации товаров. Критерии и методы идентификации товаров. 
3. Фальсификация продукции. Виды и способы фальсификации. Методы 

обнаружения. Меры по предупреждению и борьбе с фальсификацией.  
4. Крупа и мука. Требования к качеству и безопасности, дефекты, причины 

возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Методы 
идентификации и обнаружения фальсификации. 

5. Макаронные изделия. Требования к качеству и безопасности, дефекты, причины 
возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и способы 
фальсификации. Методы идентификации и обнаружения фальсификации. 

6. Хлебобулочные изделия. Требования к качеству и безопасности, дефекты, 
причины возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и 
способы фальсификации. Методы идентификации и обнаружения фальсификации. 

7. Сахаристые кондитерские Требования к качеству и безопасности, дефекты, 
причины возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и 
способы фальсификации. Методы идентификации и обнаружения фальсификации. 

8. Мучные кондитерские изделия. Требования к качеству и безопасности, дефекты, 
причины возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и 
способы фальсификации. Методы идентификации и обнаружения фальсификации. 

9. Свежие плоды и овощи. Требования к качеству и безопасности, дефекты, причины 
возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и способы 
фальсификации. Методы идентификации и обнаружения фальсификации. 

10. Консервы плодоовощные. Требования к качеству и безопасности, дефекты, 
причины возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и 
способы фальсификации. Методы соковой продукции для целей отнесения ее к объектам 
технического регулирования.  

11. Чай и чайные напитки. Требования к качеству и безопасности, дефекты, причины 
возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и способы 
фальсификации. Методы идентификации и обнаружения фальсификации. 

12. Кофе и кофейные напитки. Требования к качеству и безопасности, дефекты, 
причины возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и 
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способы фальсификации. Методы идентификации и обнаружения фальсификации. 
13. Безалкогольные газированные напитки. Требования к качеству и безопасности, 

дефекты, причины возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. 
Виды и способы фальсификации. Методы идентификации и обнаружения фальсификации. 

14. Алкогольные напитки. Требования к качеству и безопасности, дефекты. Критерии 
идентификации. Виды и способы фальсификации. Методы идентификации и обнаружение 
фальсифицированной и контрафактной продукции. 

15. Масло растительное. Требования к качеству и безопасности, дефекты, причины 
возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и способы 
фальсификации. Методы идентификации для целей отнесения продукции к объектам 
технического регулирования.  

16. Маргариновая продукция. Требования к качеству и безопасности, дефекты, 
причины возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и 
способы фальсификации. Методы идентификации для целей отнесения продукции к 
объектам технического регулирования.  

17. Молоко питьевое. Требования к качеству и безопасности, дефекты, причины 
возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и способы 
фальсификации. Методы идентификации для целей отнесения продукции к объектам 
технического регулирования.  

18. Кисломолочные продукты. Требования к качеству и безопасности, дефекты, 
причины возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и 
способы фальсификации. Методы идентификации для целей отнесения продукции к 
объектам технического регулирования.  

19. Масло и паста масляная из коровьего молока. Требования к качеству и 
безопасности, дефекты, причины возникновения и меры по предупреждению. Критерии 
идентификации. Виды и способы фальсификации. Методы идентификации для целей 
отнесения продукции к объектам технического регулирования.  

20. Сыры. Требования к качеству и безопасности, дефекты, причины возникновения и 
меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и способы фальсификации. 
Методы идентификации для целей отнесения продукции к объектам технического 
регулирования.  

21. Мясо сельскохозяйственных животных и птицы. Требования к качеству и 
безопасности, дефекты. Критерии идентификации. Виды и способы фальсификации. 
Методы идентификации мяса убойных животных для целей отнесения продукции к 
объектам технического регулирования.  

22. Колбасные изделия. Требования к качеству и безопасности, дефекты, причины 
возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и способы 
фальсификации. Методы идентификации для целей отнесения продукции к объектам 
технического регулирования.  

23. Мясные консервы. Требования к качеству и безопасности, дефекты, причины 
возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и способы 
фальсификации. Методы идентификации для целей отнесения продукции к объектам 
технического регулирования.  

24. Рыба соленая. Требования к качеству и безопасности, дефекты, причины 
возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и способы 
фальсификации. Методы идентификации для целей отнесения продукции к объектам 
технического регулирования.  

25. Рыбные консервы и пресервы. Требования к качеству и безопасности, дефекты, 
причины возникновения и меры по предупреждению. Критерии идентификации. Виды и 
способы фальсификации. Методы идентификации для целей отнесения продукции к 
объектам технического регулирования.  
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26. Идентификационные и классификационные признаки посудохозяйственных 
товаров из различных видов стекла. Виды и способы фальсификации. Методы 
обнаружения.  

27. Идентификационные и классификационные признаки посудохозяйственных 
товаров из различных видов керамики. Виды и способы фальсификации. Методы 
обнаружения. 

28. Идентификационные и классификационные признаки посудохозяйственных 
товаров из металлических сплавов. Виды и способы фальсификации. Методы обнаружения. 

29. Идентификационные и классификационные признаки посудохозяйственных 
товаров  из пластических масс. Виды и способы фальсификации. Методы обнаружения. 

30. Методы идентификации посудохозяйственных товаров. 
31. Идентификационные и классификационные признаки древесины и изделий из 

нее. Виды и способы фальсификации. Методы обнаружения. 
32. Методы идентификации древесины и изделий из нее 
33. Требования к древесине и изделий из нее. 
34. Особенности товарной информации, представленной на древесине и изделиях из 

нее. 
35. Идентификационные и классификационные признаки ювелирных изделий. 

Виды и способы фальсификации. Методы обнаружения. 
36. Методы идентификации драгоценных камней и сплавов драгоценных 

металлов. 
37. Требования к качеству ювелирных товаров. 
38. Особенности товарной информации на ювелирные изделия. 
39. Идентификационные и классификационные признаки текстильных и 

одежных товаров. 
40. Методы идентификации текстильных и одежных товаров. Виды и способы 

фальсификации. Методы обнаружения. 
41. Требования к качеству текстильных товаров. 
42. Особенности товарной информации на текстильные и одежные товары. 
43. Идентификационные и классификационные признаки обувных товаров. Виды 

и способы фальсификации. Методы обнаружения. 
44. Методы идентификации обувных товаров. 
45. Требования к качеству обувных товаров. 
46. Особенности товарной информации на обувные товары. 

 

9. Составители программы 
 
Догаева Л.А.., к.т.н., доцент кафедры технологии 
общественного питания и товароведения БУКЭП   __________________ 
 
Понамарева В.Е., к.т.н., доцент, зав. кафедрой технологии 
общественного питания и товароведения БУКЭП    __________________ 
 
Согласовано: 
 

 

Белецкая Н.М., 
Руководитель центра дополнительного образования, 
профессор 

 
___________________ 

 
 


