
 

 

 

 



ИСТОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины История  направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен (1 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Раздел История в системе социально-гуманитарных наук. Основы 

методологии исторической науки. 

1. Место истории в системе наук. 

2 Раздел Исследователь и исторический источник. 

2. Становление и развитие историографии как научной 

дисциплины. 

3 Раздел Особенности становления государственности в России и мире 

3. Пути политогенеза и этапы образования государства в свете 

современных научных данных. 

4. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. 

4 Раздел Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье 

5. Средневековье как стадия исторического процесса. 

6. Образование монгольской державы. 

5 Раздел Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской 

цивилизации 

7. XVI-XVII вв. в мировой истории. 

8. Воцарение династии Романовых. 

6 Раздел Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот 

9. XVIII в. в европейской и мировой истории. 

10. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

11. Попыткиреформированияполитическойсистемы. 

7 Раздел Россия и мир в XX веке 

12. Россия и мир в начале XXв.. 

13. СССР в 1917-1945 гг. 

14. Советский Союз в условиях холодной войны. 

15. Развитие мировой экономики в 1945-1991 гг. 

16. Россия в 90-е годы. 

8 Раздел Россия и мир в XXI веке 

17. Российская Федерация в современном мировом сообществе. 

18. Россия в начале XXI века. 

  



ФИЛОСОФИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

1) общекультурных: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК – 1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- основные разделы и направления философии;  

-задачи и проблематику современной философии;  

-методы и приемы философского анализа; 

-историю философских идей;  

-основные направления философской науки  

Уметь:  

-анализировать и оценивать философское знание;  

-планировать и осуществлять свою деятельность с учетом 

мировоззренческой позиции;  

-осуществлять коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

- работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Владеть:  

-навыками критического восприятия информации;  

-навыками письменного и аргументированного изложения собственной 

точки зрения;  

-навыками публичной речи;  

-навыками обоснования и аргументации;  

-навыками ведения теоретической дискуссии и полемики;  

-навыками теоретического анализа и синтеза, логики различного рода 

рассуждений;  

-навыками толерантного восприятия различий между людьми и 

культурами; 

 

Краткое содержание дисциплины: Роль философии в духовной жизни 

общества и человека. Предмет и структура философского знания. Античная 

философия натурфилософского периода. Античная философия классического 

и эллинистического периодов. Средневековая философия в 

Западноевропейской культуре. Философия Нового времени. Немецкая 

классическая философия 18-19 веков. Русская философия 18-19 веков. 

Философия в современной западной культуре. Онтология как философское 

учение о бытии. Гносеология как философское учение о познании. 



Исторические формы развития диалектики. Общество как предмет 

социальной философии. Сущность человека как предмет философской 

антропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика как 

философская дисциплина. Философские концепции науки. Философия о 

культуре, цивилизации, перспективах развития.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 3, часов - 108, контрольная точка - экзамен  

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, контроль.  

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля:  

· текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований.  

· промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - 1 зачёт (2 семестр), 2 экзамена (1 и 3 семестры) 

 
 

Содержание дисциплины 
 

Лексика  

 

Грамматика  

 

Речевой этикет  

 

Культура и традиции стран изучаемого языка 

 

Чтение  

 

Письмо 

 

  



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование профессиональной 

деятельности»  направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК- 4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

ОПК-3 Умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 зачетных 

единиц, 144 часа, зачет. 
 

 

Содержание дисциплины 

Предмет, метод и система учебного курса. Принципы торгового права. 

Правовые формы участия государства в коммерческой деятельности. 

Расчетные и кредитные правоотношения.  Законодательное  регулирование 

коммерческой деятельности. Регулирование перевозки товаров. Договоры 

содействующие торговли. Индивидуальные предприниматели, как субъекты 

коммерческой деятельности. Специальные субъекты коммерческой 

деятельности. Посреднические договоры. Право собственности как основа 

торговой деятельности. Договор комиссии: понятие, правовое регулирование, 

содержание. Правовое регулирование несостоятельности (банкротство) 

субъекта торговой деятельности. Договор поручения, агентский договор: 

понятие, содержание, правовое регулирование. Защита прав потребителя. 

Договор купли-продажи. Правовой статус общества с ограниченной 

ответственностью. Договор поставки. Правовой статус акционерного 

общества. Страховая деятельность. Договор инвестиций. Налогообложение 

индивидуальных предпринимателей. Юридические лица как субъекты 

торговой деятельности. Договор. 

  



ЭКОНОМИКА 

Процесс изучения дисциплины Экономика направлен на формирование 

следующих  общекультурных компетенций:  

 ОК-3-способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

 ОПК – 2- способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

 ОПК – 4- способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Экономика как наука  

1. Предмет и метод экономики;  

2. История развития экономики как науки;  

Раздел 2. Общие основы экономического развития 

3. Потребности и ресурсы; 

4. Собственность и хозяйствование;  

5. Формы собственности;  

6. Рыночная экономика; 

7. Основы теории потребительского поведения; 

8. Спрос и предложение; 

9. Рыночное равновесие; 

10. Конкуренция и монополия; 

Раздел 3. Микроэкономика 

11. Фирма в системе рыночных отношений; 

12. Основы теории производства; 

13. Издержки производства; 

14. Профакторные доходы: рента, процент, прибыль; 

Раздел 4. Макроэкономика. 

15. Национальная экономика;  

16. Макроэкономическая нестабильность;  

17. Государственный бюджет; 

18. Фискальная политика государства. 

 

  



МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на изучение 

следующих компетенций: 

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. 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

216 часов, 6 зачетных единиц, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом -  зачет (1 семестр); экзамен (2 семестр). 

 
Содержание дисциплины 

 

1. Линейная алгебра 

2. Векторная алгебра 

3. Аналитическая геометрия 

4. Функции комплексного переменного 

5. Введение в математический анализ 

6. Дифференциальное исчисление функции одной и 

нескольких переменных 

7. Интегральное исчисление 

8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

9. Ряды 

 

  



ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Процесс изучения дисциплины «Теория вероятностей» направлен на 

изучение следующих компетенций. 

ОПК-5 - способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества 

и безопасности потребительских товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

- 72 часа, 2 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет (3 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

1. Случайные события 

2. Случайные величины 

3. Выборочный метод 

4. Элементы теории корреляции 

5. Статистическая проверка статистических гипотез. 

 

  



ИНФОРМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины  Информатика направлен на 

формирование следующей компетенции: 

 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-15). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины: 
 

1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования: 

1.1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации; 

1.2. Меры и единицы количества и объема информации; 

1.3. Позиционные системы счисления; 

1.4. Кодирование информации; 

1.5. Логические основы ЭВМ. 

2. Технические средства реализации информационных процессов: 

2.1. История развития ЭВМ; 

2.2. Архитектура и виды ЭВМ; 

2.3. Состав и назначение основных элементов персонального компьютера; 

2.4. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 

основные характеристики; 

2.5. Устройства ввода/вывода данных, данных. 

3. Программные средства реализации информационных процессов: 

3.1. Понятие системного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения.  Операционные системы; 

3.2. Файловая структура операционных систем; 

3.3. Технологии обработки текстовой информации; 

3.4. Электронные таблицы; 

3.5. Средства электронных презентаций. 

3.6. Технологии обработки графической информации. 

4. Модели решения функциональных и вычислительных задач: 

4.1. Моделирование как метод познания; 

4.2. Классификация и формы представления моделей; 

4.3. Методы и технологии моделирования; 

4.4. Информационная модель объекта. 

5. Алгоритмизация и программирование: 

5.1. Понятие алгоритма и его свойства; 

5.2. Основные алгоритмические конструкции; 



5.3. Программы линейной структуры; 

5.4. Операторы ветвления; 

5.5. Операторы цикла. 

6. Технологии программирования: 

6.1. Этапы решения задач на компьютерах; 

6.2. Понятие о структурном программировании; 

6.3. Объектно-ориентированное  программирование. 

7. Языки программирования высокого уровня: 

7.1. Эволюция и классификация языков программирования; 

7.2. Структуры и типы данных языка программирования; 

7.3. Трансляция, компиляция и интерпретация; 

7.4. Основные этапы компиляции; 

7.5. Формальные грамматики. 

8. Базы данных: 

8.1. Основы баз данных и знаний; 

8.2. Системы управления базами данных. 

9. Локальные и глобальные сети ЭВМ: 

9.1. Сетевые технологии обработки данных; 

9.2. Основы компьютерной коммуникации; 

9.3. Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование; 

9.4. Сетевой сервис и  сетевые стандарты; 

9.5. Программы для работы в сети Интернет; 

9.6. Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

  



ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины физика направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК – 5 – способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества 

и безопасности потребительских товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц,  180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - 2 расчетно-графические работы, зачет(1 семестр) и экзамен(2 

семестр). 

 

Содержание дисциплины 

Физические основы механики. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная  и ядерная физика. 

  



ХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины химия направлен на формирование 

следующей компетенции: 

ОПК-5 «Способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества 

и безопасности потребительских товаров» 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Химические понятия и законы химии. Химическая кинетика. Понятие о 

скорости химической реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-

Шателье. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

Структура периодической системы. s-,p-,d-,f-элементы. Химическая связь и 

строение молекул. Типы химической связи: ковалентная, ионная, водородная, 

металлическая. Растворы. Физико-химическая теория растворов. Свойства 

растворов электролитов и неэлектролитов. Окислительно-восстановительные 

свойства элементов. Степень окисления. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций. Комплексообразование и комплексные 

соединения. Основные положения теории Вернера. Предмет и задачи 

аналитической химии. Качественный и количественный анализ. Методы 

качественного и количественного анализа. Определение предмета 

«Органическая химия». Теория химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Алифатические углеводороды: алканы, алкены, 

алкины, диены, полиметилены. Циклические углеводороды. Ароматические 

углеводороды. Гидроксисоединения. Спирты, фенолы. Оксосоединения. 

Альдегиды, кетоны. Карбоновые кислоты. Амины. Амиды. Основные 

положения стереохимии. Липиды. Углеводы. Аминокислоты. Белки. 

Гетероциклические соединения. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

 зачетных единиц - 6, часов -  216, контрольная точка – экзамен, зачет. 

 

  



ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины «Основы микробиологии» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

 ОПК-1 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации; 

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-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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 4 

зачетные единицы (144 часа), контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины: При изучении данной дисциплины 

студенты должны знать систематику, строение и размножение 

микроорганизмов; влияние на микроорганизмы факторов внешней среды, 

метаболизм микробов; микробиологические процессы при производстве 

продуктов питания, способы их консервирования; современные разработки в 

области промышленной и пищевой микробиологии, а также способы 

переработки отходов сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. 

  



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Процесс изучения дисциплины  физико-химические методы исследования   

направлен на формирование следующей общепрофессиональной компетенции 

(ОПК): 

- способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 

Физикоизико-химические методы исследования – главная база химического 

анализа в производстве и контроле качества сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров. Характеристика физико-химических методов 

анализа. Электрохимические методы исследования. Кондуктометрия. 

Потенциометрия. Кулонометрия. Вольтамперометрия. Оптические методы 

исследования Рефрактометрия. Поляриметрия. Спектроскопические методы 

исследования. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Инфракрасная 

спектроскопия. Люминесценция. Атомно-эмиссионная спектроскопия. 

Атомно-абсорбционная спектроскопия. Хроматография как метод 

разделения и анализа веществ.  Плоскостная хроматография. Газовая 

хроматография. Жидкостная хроматография. Общие сведения о 

молекулярно-ситовой и  ионообменной хроматографии. Другие методы 

исследований. Общие сведения о криоскопии, капиллярном электрофорезе. 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

зачетных единиц - 4, часов -  144 , контрольные точки – зачет, 4 семестр. 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения и 

экспертизы» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-12 – системное представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности; 

ПК-14 – способность 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 мерчендайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать 

предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Основные понятия в области товароведения: товар, товароведение, 

потребительная стоимость (ценность), полезность. Цели, задачи, предмет 

товароведения.  Принципы товароведения: безопасность, эффективность, 

совместимость, взаимозаменяемость, систематизация и соответствия. 

Классификация методов товароведения. Характеристика методов 

товароведения.  Теоретические методы. Эмпирические методы. 

Практические методы. Классификация как метод товароведения. 

Иерархический метод классификации. Фасетный метод классификации. 

Преимущества и недостатки методов классификации. Правила 

классификации. Кодирование товаров. Правила кодирования. Алфавит кода. 

Методы кодирования: порядковый, серийно-порядковый, последовательный, 

параллельный. Достоинства и недостатки разных методов кодирования. 

Классификаторы. Объекты товароведной деятельности. Основополагающие 

характеристика товаров: ассортиментная, качественная, количественная и 

стоимостная. Взаимосвязь товароведных характеристик со стоимостью. 

Функции товара. Субъекты товароведной деятельности. Требования, 

предъявляемые к субъектам товароведной деятельности. Понятие 

ассортимента. Классификация ассортимента товаров. Свойства ассортимента. 

Показатели ассортимента: широта, полнота, глубина, устойчивость, новизна, 

структура, рациональность и гармоничность. Управление ассортиментом. 

Основные направления формирования ассортимента: сокращение, 

расширение, углубление, стабилизация, обновление, совершенствование, 

гармонизация. Факторы формирования ассортимента. Основные понятия в 

области качества товаров. Свойства и показатели качества. Номенклатура 

потребительских свойств и показателей. Группы потребительских свойств 

качества товаров: назначения, надежности, эргономические, эстетические, 

экологические, безопасности. Понятие и этапы оценки качества. Градации 

качества. Сортамент товаров. Несоответствия и дефекты товаров. 



Предупреждающие и корректирующие действия. Основные понятия. 

Контроль качества и количества товарных партий. Идентификация и 

прослеживаемость товаров. Технологический жизненный цикл товаров: 

предтоварная, товарная и послереализационная стадии, стадия утилизации 

товаров и уничтожения. Формирующие факторы: спрос, сырье и материалы, 

производственные процессы. Упаковка товаров. Классификация упаковки. 

Требования к упаковке. Транспортирование товаров. Хранение товаров. 

Условия и режимы хранения. Правила товарного соседства. Методы 

хранения товаров. Сроки сохраняемости и службы товаров. Товарные и 

материальные потери. Количественные (нормируемые) потери. 

Качественные (актируемые) потери. Порядок списания количественных и 

качественных потерь. Меры по предупреждению и снижению потерь. Виды и 

формы товарной информации. Требования, предъявляемые к товарной 

информации. Средства товарной информации: маркировка, информационные 

знаки, штриховое кодирование. Понятие и назначение товарно-

сопроводительных документов. Основные виды ТСД: количественные, 

качественные, комплексные. Эксплуатационные документы. Основные 

понятия, цели и задачи, характеристика основных видов. Экспертиза товаров: 

субъекты и требования к экспертам. Товарная экспертиза: организация, 

правила и порядок проведения. 

  



СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И 

МЕТРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины  «Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

и комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам; 

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы,  180 часов, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет, задачи и структура дисциплины. Методологические основы 

стандартизации. Принципы стандартизации. Методы стандартизации. 

Средства стандартизации. Порядок разработки стандартов и ТУ. Системы 

стандартизации. Экономическая база стандартизации. Международное и 

региональное сотрудничество  в  области  стандартизации. Сертификация 

соответствия. Порядок сертификации продукции  и сертификация услуг. 

Сертификация однородных групп товаров. Испытания и контроль качества 

товаров. Введение в метрологию. Объекты и субъекты метрологии. Средства 

и методы измерений. Основы теории измерений. Государственная система 

обеспечения единства измерений. 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ ЗЕРНО-МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение зерно-мучных и 

кондитерских товаров» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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. 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов,   экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Товароведная характеристика муки: пищевая ценность,  

классификация, требования к качеству и хранению, дефекты. Товароведная 

характеристика круп: пищевая ценность,  классификация, требования к 

качеству и хранению, дефекты. Товароведная характеристика макаронных 

изделий: пищевая ценность,  классификация, требования к качеству и 

хранению, дефекты. Товароведная характеристика хлеба и хлебобулочных 

изделий: пищевая ценность,  классификация, требования к качеству и 

хранению, дефекты. Товароведная характеристика сухарных изделий: 

пищевая ценность,  классификация, требования к качеству и хранению, 

дефекты. Товароведная характеристика бараночных изделий: пищевая 

ценность,  классификация, требования к качеству и хранению, дефекты. 

Сахаристые кондитерские изделия: товароведная характеристика 

(классификация и ассортимент, факторы формирующие и сохраняющие 

качество, дефекты). Мучные кондитерские изделия: товароведная 

характеристика (классификация и ассортимент, факторы формирующие и 

сохраняющие качество, дефекты).    

 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение  молока и молочных  

продуктов»  направлен на формирование следующих профессиональных 

(ПК) компетенций, определенных ФГОС ВО (3+): 

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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

__2___зачетные  единицы, ____72______часа, контрольные точки в 

соответствии с учебным планом  - зачет. 
 

Содержание дисциплины 
 

Состояние отечественного рынка молочных продуктов. Основные 

положения Технического регламента  и других нормативно-правовых 

документов на данную продукцию, регламентирующие качество и 

безопасность. Классификация и ассортимент молочных продуктов. 

Номенклатура потребительских свойств, показатели качества и безопасности  

молока и молочных продуктов. Факторы, формирующие и сохраняющие 

качество и безопасность на всех этапах жизненного цикла 

продовольственных товаров. Требования к упаковке и маркировке молочных 

продуктов, условиям и срокам их хранения и транспортирования. 

Санитарные правила при хранении на холодильниках и в розничной 

торговле, технология транспортирования молочных продуктов. 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ РЫБЫ И РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение рыбы и рыбных продуктов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-5 способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских свойств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Строение тела рыбы. Пищевая ценность рыбы и рыбопродуктов. Свойства и 

показатели пищевой ценности Особенности химического состава и пищевой 

ценности. Требования к условиям содержания. Транспортирование и основы 

сохранения живой рыбы. Изменение качества живой рыбы при 

транспортировании и хранение. Болезни и паразиты рыб. Характеристика 

основных промысловых рыб. Классификация  и ассортимент ракообразных. 

Классификация  и ассортимент моллюск. Характеристика иглокожих. 

Классификация и ассортимент морских млекопитающих. Товароведная 

характеристика морских растений. Технология охлаждённой рыбы. 

Технология мороженной рыбы. Транспортирование и хранение охлаждённой 

и мороженной рыбы. Технология солёной рыбы. Классификация и 

ассортимент солёной рыбы.  Упаковка и марка рыб. Дефекты с рыбы. 

Основы технологи копчёной рыбы. Классификация и ассортимент рыбы 

холодного копчения. Дефекты рыбы холодного копчения. Классификация 

балычных изделий. Классификация и ассортимент, вяленая и сушёной рыбы 

.Дефекты вяленной и сушенной рыбы .Классификация и ассортимент рыбных 

консервов и пресервов. Сырьё и основы производства полуфабрикатов и 

кулинарных изделий. Транспортирование хранение полуфабрикатов и 

кулинарных изделий.  Классификация и ассортимент изделий из фарша. 

Замороженные кулинарные изделия. Классификация и ассортимент 

формованных продуктов. Технология производства крабовых палочек. 

Дефекты хрустящих рыбных палочек. Технология производства аналогов 

икры осетровых. 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение мяса и мясных 

продуктов» направлен на формирование следующих компетенций: 

Компетенция ПК-8 – знание ассортимента и потребительских свойств 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качеств. 

Компетенция ПК-14 – способность осуществлять контроль за 

соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и реализации товаров, правил и выкладки в 

местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятие, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению 

товарных потерь.   

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  2 

зачетные единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 
 

Содержание дисциплины 

Мясо убойных  животных и птицы. Факторы безопасности мяса. 

Классификация и маркировка мясо. Морфология и химический состав мяса. 

Скелет и мускулатура убойных животных. Микробиальная порча и оценка 

свежести мяса. Холодильная обработка и хранение мяса. Мясные 

субпродукты. Полуфабрикаты из мяса птицы. Солено-копченые и колбасные 

изделия. Копчено-вареные, копченые тушки птицы и части тушек. Мясные 

консервы. Фасованное мясо, мясные полуфабрикаты, кулинарные изделия.  

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПЛОДОВО-ОВОЩНЫХ И ВКУСОВЫХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение плодово-овощных и 

вкусовых товаров» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

ПК-1 умение анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков  потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства  

ПК-8 знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа,  зачет  

 

Содержание дисциплины 

Товароведная характеристика свежих плодов и ягод: классификация 

свежих плодов и ягод. Семечковые и косточковые плоды. Ягоды. Требования 

к качеству и хранению. Пищевая ценность. Товароведная характеристика 

свежих овощей: классификация свежих овощей. Клубнеплоды, корнеплоды. 

Салатные, томатные овощи. Требования к качеству и хранению. Пищевая 

ценность. Переработанные плоды и овощи: виды обработки и переработки 

плодов и овощей. Сушеные овощи и плоды. Квашеные овощи и моченые 

плоды. Замороженные плоды и овощи. Консервирование плодов и овощей: 

методы консервирования; технологические операции. Классификация 

плодоовощных консервов. Пресервы. Маркировка. 

Товароведная характеристика безалкогольных напитков. Товароведная 

характеристика алкогольных напитков. Товароведная характеристика 

пряностей и приправ. Товароведная характеристика чая и кофе 

 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

ПК-5 способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских свойств. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  5 

зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 
 

Классификация и состав пластических масс в изделиях Общая 

характеристика материалов на основе высокомолекулярных соединений. 

Факторы формирующие качество швейных товаров.  Классификация 

трикотажных изделий. Особенности производства трикотажных изделий.  

Основное кожевенное сырьё. Особенности производства натуральных кож. 

Искусственные и синтетические обувные материалы. Классификация и 

характеристика ассортимента пушно-мехового полуфабриката. 

Сертификация пушно-меховых товаров. Чёрные, цветные металлы и их 

сплавы. Ассортимент и качество металлохозяйственных изделий. 

Классификация, ассортимент стеклянных и керамических изделий. 

Экспертиза качества стеклянных и керамических изделий. Керамические 

облицовочные плитки. Классификация и характеристика строительных 

материалов. Требования к качеству строительных товаров. Классификация и 

характеристика ассортимента ТБХ. Классификация и ассортимент 

парфюмерно-косметических товаров. Потребительские свойства 

парфюмерно-косметических товаров. Проводниковые и 

электроустановочные изделия.  Культурно бытовые товары. Ювелирные 

товары. Часы, Сувениры и изделия народных и художественных промыслов. 

 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность товаров» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь 

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 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  5 

зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 

 

Классификация чужеродных веществ. Основные виды безопасности 

потребительских товаров. Классификация и характеристика видов 

безопасности. Опасности пищевого происхождения. Современная концепция 

продовольственной безопасности. Понятие и виды экспертизы пищевых 

продуктов. Микробиологические показатели безопасности пищевых 

продуктов. Химические факторы риска. Загрязнения веществами, 

применяемыми в растениеводстве. Загрязнения веществами, применяемыми 

в животноводстве. Диоксины. Полициклические ароматические углеводы. 

Радиоактивное загрязнение. Классификация пищевых добавок. Генетически 

модифицированные организмы. Сущность и цели сертификации. Правила 

сертификации пищевых продуктов. Безопасность промышленных товаров. 

Виды опасности. Природа происхождения опасностей.  

 

  



ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Процесс изучения дисциплины «Таможенная экспертиза» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетных 

единицы, 144 часа из них 36 часов лекций и 36 часов практических занятий, 

контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Цель изучения дисциплины - приобретение студентами теоретических 

знаний в области таможенной экспертизы товаров, требований к качеству, 

предъявляемых к ним на национальном и  международном уровне 

(ветеринарные, санитарные, фитосанитарные, карантинные свидетельства, 

регламенты, стандарты и т.д.), основных идентификационных и 

классификационных признаков, изучение разновидностей, задач, 

особенностей  экспертных  исследований с целью последующего применения 

в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

изучение целей, объектов, методов и задач таможенной экспертизы; 

овладение комплексом основных идентификационных и классификационных 

признаков  таможенной экспертизы товаров в соответствии с ТН ВЭД, 

вопросами стандартизации, сертификации, номенклатурой показателей 

качества национальных стандартов, методами их оценки,  условиями 

поставок, реализации,  вопросами сохранности качества продовольственных 

товаров, требованиями   маркировки, упаковки, транспортирования, 

хранения. 

В результате освоения дисциплины, студенты должны 

знать: основы таможенного дела, объекты, субъекты, средства, методы и 

порядок назначения таможенной экспертизы; нормативную базу, 

регламентирующую процедуру таможенной экспертизы, основные 

источники получения информации для проведения экспертизы; технологию 

проведения таможенной экспертизы и оформление заключения по 

экспертизе, виды экспертиз применяемых в системе таможенного контроля. 

уметь: определять метод проведения экспертизы и проводить анализ 

результатов лабораторных испытаний товаров; проводить экспертизу 

различных групп товаров и интерпретировать полученные в ходе экспертизы 

результаты. 



владеть: разнообразными методами оценки и анализа информации 

используемой в практике контроля товаров и транспортных средств; 

техникой проверки сведений необходимых для таможенных целей в 

зависимости от заявленной таможенной процедуры; методами проверки 

соответствия данных маркировки и товаросопроводительных документов 

нормативно-правовым актам регламентирующих таможенные процедуры. 

  



ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика предприятия»    направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

ОПК-4 – способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК-4  обладать системным представлением об основных организационных 

и управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 

зачетных единиц,  180 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом - экзамен (4 семестр). 
 

 

Содержание дисциплины 

1 Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности 

2 Производственные ресурсы предприятия и их использование 

3 Экономические показатели результатов деятельности предприятия 

 

  



ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины «Товарный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-4 системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; 
ПК-5 способностью применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских свойств. 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Товарный менеджмент в системе понятий рыночной экономики. 

Изучение товара и комплексное исследование рынка. Формирование 

потребностей и прогнозирование спроса. Сбор данных о товарах, 

конкурентах и анализ конкурентоспособности предприятия. 

Сегментирование рынка и позиционирование товара. Организация 

товародвижения и стимулирования сбыта. Управление ассортиментом 

товаров на торговом предприятии. Качественная и количественная 

характеристика товаров. Технологический жизненный цикл товаров. 

Понятие, сущность и классификация технологического жизненного цикла 

товаров. Выявление запросов потребителей. Управление товарными запасами 

и потоками. Экспертиза товаров в области товарного менеджмента. Виды 

товароведной экспертизы. Требования к эксперту. Организация и процедура 

проведения товароведной экспертизы. 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

     Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетных единиц, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет, р.г.р. 
 

 

Содержание дисциплины 

 Основные понятия и определения дисциплины. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Характерные системы «человек-среда обитания». Человек и 

техносфера. Современное состояние техносферы и ее основных компонентов. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 

среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека. 

Психофизические и эргономические основы безопасности. Чрезвычайные 

ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Управление 

безопасностью жизнедеятельности.  

  



РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Процесс изучения дисциплины «Рекламная деятельность» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 
ПК-5 способность применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских свойств 

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. 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов, зачет  

 

Содержание дисциплины 

Понятие рекламы и рекламной деятельности. Исторические сведения 

о зарождении и развитии рекламы. Формы и функции рекламы. Рекламный 

процесс и его фазы. Рекламная кампания и основные этапы ее проведения. 

Виды и формы рекламы. Средства и носители рекламной информации. 

Задачи и цели менеджмента рекламы. Основные функции управления 

рекламой. Основные виды рекламной информации. Понятие и виды 

эффективности рекламы. Факторы, определяющие эффективность рекламы. 

Методики оценки эффективности воздействия рекламы на потребителей. 

Современные тенденции развития международного рекламного дела. 

Особенности и принципы проведения между народных рекламных кампаний. 

Методы управления международными рекламными кампаниями. Мировой 

рынок рекламы, его особенности и закономерности развития. Правовое 

регулирование рекламной деятельностью. Сущность этического, 

негосударственного, государственного и правового регулирования. 

Федеральный закон о“Рекламе” и его основное содержание.  
 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Процесс изучения дисциплины Организация и управление 

коммерческой деятельностью направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности; 

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 5 

зачетных единиц,  180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет с оценкой (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Коммерческая деятельность в сфере товаров и услуг 

2. 
Организация и управление коммерческой деятельностью предприятий 

в оптовой торговле потребительской кооперации 

3. 
Организация и управление коммерческой деятельностью предприятий 

в розничной торговле 

4. 
Организация и управление коммерческой деятельностью в торгово-

посреднических структурах 

 

 

 

  



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

____2____зачетные единицы, _____72_____часа, контрольная точка в 

соответствии с учебным планом  - зачёт, 2 семестр 

 
 

Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Разделы дисциплины 

1 Структурные и коммуникативные свойства языка 

2 Речевое общение и культура речи 

3 Нормы современного литературного языка 

4 Функциональные стили речи 

5 Риторика 

 

  



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины правоведение  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОПК-3 Умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц, 72 часа, зачет. 
 

 

Содержание дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности, правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно  - семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно- правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны 

 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

 – осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК – 1); 

 - способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК – 4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные разделы и направления культурологического   

исследования;  

- исторические формы и  типы культур, закономерности их 

функционирования и развития;  

- основные категории, понятия, термины теории культуры и тенденции 

развития мировой культуры особенности русской культурологической 

мысли, историю культуры России, ее место в системе мировой 

культуры;  

- базисные ценности культуры, в том числе региональную специфику 

Тюменского края;  

- принципы ведения политических и культурологических дискуссий в 

условиях плюрализма мнений и толерантности. 

Уметь: 

- использовать базовые ценности мировой культуры;  

- извлекать, анализировать, систематизировать информацию из 

различных источников, управлять ею в системе культурных связей и 

отношений понимать культурные коды и коммуникации;  

- оценивать достижения культуры на основе знания исторического 

контекста их создания, быть способным к диалогу культур и 

непрерывному самообразованию;  

- выработать гуманистически- нравственную мотивацию сохранения 

культурного наследия и решений профессиональных задач; 

- понимать влияние общекультурных изменений на структуру и 

динамику профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками, связанными с процессами социально-культурного 

взаимодействия и сотрудничества;  

- навыками межкультурных коммуникаций, приемами 

профессионального общения;  

- навыками критической и профессиональной рефлексии и 

саморефлексии;  



- пониманием сущности социально-культурных проблем;  

- основными навыками публичной речи, аргументацией, ведением 

дискуссии и полемики. 

Краткое содержание дисциплины: Культурология в системе 

научного знания: культурология в системе гуманитарного знания, 

культурологические концепции (школы) конца ХIХ – начала ХХI вв. 

Культура как объект исследования культурологии: мир человека как 

культура, искусство как феномен культуры, семиотика культуры. Типология 

культур: культура и цивилизация, понятие «типология культур», основания 

(критерии) типологии. Место и роль России в мировой культуре. Культура и 

глобальные проблемы современности: исторические особенности русской 

культуры, культура и глобальные проблемы современности, тенденции 

культурной универсализации в современном мире. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

   текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований. 

   промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

  



ПОЛИТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция ОК-2 «Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции». 

Компетенция ОК-6 «Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические конфессиональные и культурные 

различия». 

Компетенция ОК-7 «Способностью к самоорганизации и 

самообразованию». 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – зачет (4 семестр). 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1 Теория политики 1.1.Введение в политологию. 

1.2. Сущность и основные черты политики. 

1.3. Политика и мораль. 

2 История 

политической науки 

2.1. Проблемы истории политической мысли. 

2.2. Основные аспекты политической мысли в 

древнем мире и средневековье. 

2.3. Политические мысли Нового времени. 

2.4. Политическая мысль в России. 

3 Предмет и метод 

политической науки  

3.1.Предмет современной политологии 

3.2.Объект т предмет политологии. 

3.3.Методологические основы политологии. 

3.4.Функции политической науки. 

4 Политология 

общества. 

4.1. Способы приобретения научного знания об 

обществе. 

4.2. Действие политических законов. 

5 Политическая 

система 

5.1. Понятие и типы политических систем 

5.2. Современная российская политическая 

система 

5.3. Конституционализм 

5.4. Тоталитаризм 

5.5. Авторитаризм 

6 Политические 

конфликты. 

6.1. Основы теории конфликта. 

6.2. Обращение с конфликтами. 

6.3. Классы. 

6.4. Бедность и неравенство. 

  



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И 

ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Информационное обеспечение 

товароведения и экспертизы товаров» направлен на формирование 

следующих профессиональных (ПК) компетенций, определенных ФГОС ВО 

(3+): 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации;  

ПК-15  умением работать с товарно-сопроводительными 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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

__3___зачетные  единицы, ____108______часов, контрольные точки в 

соответствии с учебным планом  - экзамен. 
 

 

Содержание дисциплины: 

 

  Товарная информация: виды, формы, назначение, требования. 

Правовая и нормативная база в области информационного обеспечения 

продавцов, потребителей. Товарно-сопроводительные документы: понятие, 

классификация, назначение. Маркировка товаров: понятие, назначение, 

функции, виды. Особенности маркировки продовольственных и 

непродовольственных товаров: носители, сведения о товаре. 

Информационные знаки: понятие, назначение. Классификация на группы и 

подгруппы. Штриховое кодирование: понятие, назначение. Классификация 

штриховых кодов. Структура кодов. Сканирующие устройства, 

используемые при инвентаризации.  Документооборот в торговле. Торгово – 

складские программы, их функции. Информационно – поисковые и 

справочно – правовые системы в торговле. 

  



БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИГИЕНА ПИТАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность и гигиена питания» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

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

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет.  

Содержание дисциплины 

Основная цель дисциплины – изучение критериев риска, вызванных 

употреблением пищевых продуктов, которые могут оказать токсигенное, 

канцерогенное, мутагенное или иное неблагоприятное воздействие на 

организм человека; изучение студентами теоретических и практических 

основ науки о питании; гигиенических характеристик основных компонентов 

пищи и их значения для организма человека; современных тенденций в 

рационализации питания населения; загрязнения продовольственного сырья 

и пищевых продуктов ксенобиотиками химического и биологического 

происхождения и влияния их на организм человека; охране продуктов 

питания от чужеродных веществ. 

В результате освоения дисциплины, студенты должны 

знать: профессиональные функции в соответствии с современным 

состоянием и перспективами развития науки о питании и пищевой 

токсикологии; о ведомственном и правовом контроле за безопасностью 

сырья и продуктов питания; гигиеническую характеристику основных 

компонентов пищи и их влияние на жизнедеятельность организма человека; 

основу классификации токсигенных контаминантов пищи и их механизм 

воздействия на организм человека; пути загрязнения пищевых продуктов 

токсикантами. 

уметь: формулировать заключение о безопасности пищевого продукта на 

основании  результата исследований; разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по обеспечению безопасности сырья и продуктов питания; 

организовать и провести анализ пищевых продуктов на их безвредность; 

владеть: навыками работы с нормативной документацией, 

регламентирующей содержание токсикантов в пищевых продуктах и 

продовольственном сырье; стандартными методами испытаний пищевого 

продукта на безопасность. 

  



ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины: "Физиология питания" направлена на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-5 - Способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Изучение дисциплины «Физиология питания» является формирование 

фундаментальных и профессиональных знаний о понятиях физиологии 

питания, влияние пищи на организм, анатомо-физиологических и 

биохимических основ пищеварения и регуляции гомеостаза, основные 

пищевые вещества и их энергетические, пластические и регуляторные 

функции, пищевая ценность основных продуктов питания, гигиеническая 

оценка современных приемов подготовки и обработки пищевого сырья и 

пищевых продуктов, пища как потенциальный источник вредных для 

организма химических, биологических и радиоактивных веществ, пищевые 

добавки, пробиотики, функциональное питание и принципы их 

использования в технологии приготовления пищи и в питании разных групп 

населения. 

Разделы дисциплины: Понятие о физиологии питания. Значение питания 

для здоровья человека. Физиология организма . Пищевые вещества, их роль в 

питании человека. Основные пищевые вещества – их роль в питании. Основы 

рационального, сбалансированного питания. Расчет пищевой ценности блюд 

и рационов. Питание различных групп населения, при разных условиях 

труда. 



ОБОРУДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ХОЛОДИЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

Процесс изучения дисциплины «Оборудование торговых предприятий и 

холодильная техника» направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

1.  Основы холодильной техники 

2.  Холодильные машины и оборудование 

3.  Стационарные холодильники 

4.  Подъемно-транспортное оборудование 

5.  Машины для резки, распила и измельчения продуктов 

6.  Массоизмерительные приборы 

7.  Фасовочно-упаковочное оборудование 

8.  Контрольно-кассовые машины 

 

  



УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-4 системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; 
ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации. 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, зачет 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия, объекты и методы управления качеством. Общая 

характеристика организаций. Внутренняя среда организаций. Внешняя среда 

организаций. Сущность управления. Структура менеджмента. Принцип 

обеспечения качества продукции. Принцип управления качеством 

продукции. Цикл PDCA. Модель качества. Принцип обеспечения и 

управления качеством услуг. Качество. Обеспечение качества. Управление 

качеством. Система качества. Петля качества и спираль качества. 

Взаимодействие с внешней средой. Политика в области качеств а. 

Планирование качества. Организация работ по качеству. Обучение и 

мотивация персонала. Контроль качества и испытания продукции. 

Информация о качестве. Разработка мероприятий. Принятие решений. 

Реализация (внедрение) мероприятий. Разработка и эволюция стандартов. 

Основные требования стандарта ИСО 9001:2000 к системам качества. 

Особенности стандартом ИСО серии 9000:2000 

 

  



ЛОГИСТИКА 

Процесс изучения дисциплины  «Логистика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

ПК-4 – системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы,  108 часов, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Общие понятия и основные определения в логистике. Функции и виды 

логистики. Логистические  системы  и логистические цепи. Управление  

временем процессов в логистике. Понятие материального потока в логистике. 

Классификация материальных потоков. Закупочная логистика. Логистика 

производственных процессов. Логистика распределения и сбыта. Логистика 

запасов. Логистика складирования. Транспортная логистика. 

Информационная логистика. Организация и управление запасами в 

логистической системе торговли. Формирование торгового ассортимента и 

его анализ. Расчет показателей торгового ассортимента. Конъюнктура рынка, 

конъюнктурный обзор. Определение потребности в товарах. Выбор 

поставщика. Функции торгового процесса. Комплекс технологических 

операций. Стратегия и планирование в логистике. 

  



ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Идентификация и фальсификация 

продовольственных  товаров» направлен на формирование следующих 

профессиональных (ПК) компетенций, определенных ФГОС ВО (3+): 

ПК-9знанием 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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

__6___зачетных  единиц, ____216______часов, контрольные точки в 

соответствии с учебным планом  - зачет, экзамен, курсовая работа. 
 

 

Содержание дисциплины 
 

Основные понятия: идентификация, фальсификация. Структура 

идентификационной деятельности. Цель, задачи, средства, принципы и 

функции идентификации. Взаимосвязь идентификации и фальсификации. 

Место идентификации в различных видах деятельности по оценке, 

подтверждению и управлению качеством продовольственных товаров. 

Нормативные документы для целей идентификации. Виды идентификации в 

зависимости от определяемых характеристик товаров: ассортиментная, 

квалиметрическая, количественная, комплексная.  Показатели и критерии 

идентификации. Методы идентификации. Виды фальсификации. Средства 

для разных видов фальсификации. Методы обнаружения фальсификации 

товаров на всех этапах товародвижения. Правовая и нормативная база по 

предотвращению фальсификации. Последствия производства и реализации 

фальсифицированных товаров. Идентификация и фальсификация 

продовольственных товаров.  Характеристика продовольственного сырья: 

группы, подгруппы, виды, наиболее фальсифицируемые виды сырья. 

Фальсификация продовольственного сырья и продовольственных товаров. 

  



УПАКОВКА ДЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Упаковка для продовольственных 

товаров» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-14 –способностью осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах 

продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 

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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  3 

зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 
 

Содержание дисциплины 

 

Упаковка и маркировка товаров в системе товародвижения. Современные 

требования, предъявляемые к таре и упаковке. Потребительская тара и ее 

упаковочные материалы. Полимерные упаковочные материалы и тара из них. 

Потребительская тара  из полимерных и комбинированных материалов. 

Упаковочные материалы из металла и потребительская тара из них. 

Упаковочные материалы и потребительская тара из бумаги и картона. 

Стеклянная тара. Транспортная тара из бумаги и картона. Металлическая и 

деревянная транспортная тара. Полимерная и тканевая транспортная  тара. 

Комбинированная упаковка. Этикирование упаковки. Групповая упаковка. 

Тара-оборудование. Пакетирование. Поддоны. Актуальные направления в 

дизайне упаковки и этикетирования. Упаковочная индустрия и окружающая 

среда. 

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза товаров 

растительного происхождения» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 способность применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. 

ПК-12 системное представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной деятельности. 

ПК-13 умение 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  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252  часа, зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Товароведение зерномучных и хлебобулочных товаров; товароведение 

плодоовощных товаров; товароведение крахмала, сахара, меда и 

кондитерских изделий; товароведение вкусовых товаров.  

  



ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза товаров 

животного происхождения» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Компетенция ПК-8 – знание ассортимента и потребительских свойств 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качеств. 

Компетенция 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. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 8 

зачетных единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет, экзамен, курсовая работа. 
 

Содержание дисциплины 

Пищевая ценность и химический состав молока, кисломолочных 

продуктов. Экспертиза качества. Дефекты. Упаковка, маркировка, хранение. 

Мясо убойных  животных и птицы. Классификация масла из коровьего 

молока. Классификация и ассортимент сыров. Ассортимент и классификация 

Куринных яиц. Требования, предъявляемые к качеству яиц. Классификация и 

ассортимент колбасных изделий. Растительные масла ассортимент, оценка 

качества. Классификация мороженого. Мясные консервы. Классификация 

маргарина. Значение яичных продуктов в питании. Требования к качеству 

живой, охлажденной и мороженной товарной рыбе и сушенным, вяленым и 

копченым рыбным товарам. 

 

 

  



МАРКЕТИНГ 

Процесс изучения дисциплины Маркетинг направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- ПК-5 - способностью применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских свойств;  

- ПК-7 - умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизация торгового ассортимента. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы,   

108 часов,  

контрольные точки в соответствии с учебным планом  - зачет 

 

Содержание дисциплины: теоретические основы маркетинга, 

маркетинговые исследования, рынок в системе маркетинга, изучение 

поведения потребителей, товар в системе маркетинга, ценообразование в системе 

маркетинга, организация товародвижения в системе маркетинга, маркетинговые 

коммуникации, стратегическое планирование и организация маркетинга на 

предприятии. 

  



МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины  «Менеджмент»  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения   

стандартных и нестандартных ситуациях; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3зачетных единицы,  108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины. 

Сущность и основные понятия менеджмента.  

Особенности российского менеджмента.  

Система менеджмента. Среда организации.  

Методы управления.  

Управленческие решения и их реализация.  

Управление отраслями, организациями и видами деятельности в АПК. 

Организационные структуры управления.  

Контроль в системе менеджмента.  

Мотивация деятельности в менеджменте.  

Интеграционные процессы в менеджменте.  

Оперативное управление производством.  

Управление рисками.  

Экономика и социология управления персоналом и формирование 

человеческого капитала.  

Личность менеджера. Лидерство и стиль управления. Власть и партнерство. 

Групповая динамика и разрешение конфликтов. Формальное и неформальное 

управление. Система информационного обеспечения управления.  

Инновационный потенциал производственного менеджмента.  

Корпоративная культура. 

 

 

  



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Процесс изучения дисциплины  «Бухгалтерский  учет» направлен на 

формирование  компетенций: 

ПК-15 – умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету товарных операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 144 

часа, 4 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Предмет и метод  бухгалтерского учета 

2. 
Бухгалтерские счета, двойное отражение операций, бухгалтерский 

баланс 

3. Учет денежных средств 

4. Учет товарных запасов и тары 

5. Учет товарных операций 

6. Учет расчетов по товарным и нетоварным операциям 

7. Учет основных средств и нематериальных активов 

8. Учет издержек обращения 

9. Учет финансовых результатов и их использования 

10. Учет капитала экономического субъекта 

11. Бухгалтерская отчетность 

  



СЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ 

Процесс изучения дисциплины  «Сенсорный анализ 

продовольственных товаров» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК – 12  - системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельности.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы,  144 часов, экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Введение в науку. Сенсорная характеристика как составляющая 

качества продовольственных товаров. Теоретические основы восприятия 

сенсорных признаков товаров. Тестирование дегустаторов по сенсорным 

способностям. Методы дегустационного анализа. Система организации и 

проведения сенсорного анализа. Требования к экспертам-дегустаторам. 

Экспертные методы в разработке балловых шкал и в профильном анализе. 

Взаимосвязь результатов дегустационного  и инструментального анализа. 

http://www.rea.ru/sens/r1.html#t12
http://www.rea.ru/sens/r1.html#t12
http://www.rea.ru/sens/r2.html#t22
http://www.rea.ru/sens/r2.html#t22
http://www.rea.ru/sens/r2.html#t22
http://www.rea.ru/sens/r3.html#t32
http://www.rea.ru/sens/r3.html#t32
http://www.rea.ru/sens/r3.html#t32


СТРАХОВОЕ ДЕЛО В ТОРГОВЛЕ 

Процесс изучения дисциплины   «Страховое дело в торговле» 

направлен на формирование следующих  компетенций: 

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

профессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 

часов, 3 зачетных единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1.  Страховой бизнес в рыночной экономике 

2.  Имущественное страхование в торговле 

3.  Основы страхового права 

4.  Личное страхование 

5.  Социальное страхование 

6.  Страхование ответственности 

7.  Экономика страхования и финансовые основы страховой деятельности 

в                        Российской Федерации 

8.  Страхование предпринимательской деятельности 

9.  Перестрахование как форма обеспечения устойчивости страховых 

операций 

10.  Мировое страховое хозяйство 
 

 



СТРАХОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины   «Страхование коммерческой 

деятельности» направлен на формирование следующих  компетенций: 

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

профессиональной деятельности»;  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 

часов, 3 зачетных единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Экономическая сущность страхования в рыночной экономике. 

2. Имущественное страхование коммерческой деятельности 

3. Правовые основы и регулирование страховой деятельности 

4. Личное страхование в Российской Федерации 

5. Социальное страхование в Российской Федерации 

6. Страхование  гражданской и профессиональной ответственности 

7. Страховые резервы и их формирование 

8. Страхование коммерческой деятельности и финансовых рисков 

9. Экономическая сущность перестрахования 

10.  Особенности проведения страховых операций в зарубежных странах 

 

  



НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 

– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

–  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

–  способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-основы теории формирования нравственной культуры, 

культурологические концепции морали, теории личности, основы этических 

концепций 

Уметь: 

-работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

-строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и 

культурой коллективного труда 

Владеть: 

-методами познания, логическими действиями и операциями 

(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений; 

-навыками коммуникативной деятельности, активного и адекватного 

использования речевых средств для решения задач общения с учетом 

особенностей собеседников и ситуации общения; 

-готовностью вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

-способностью оценивать события, изложенные в текстах разных видов 

и жанров. 

 

Краткое содержание дисциплины: Понятие «нравственная культура 

личности». Нравственные ценности. Структура нравственной культуры 

личности. Этикет как элемент нравственной культуры. Этапы формирования 

нравственной культуры личности. Способы формирования нравственной 

культуры личности. Роль эстетического восприятия в формировании 

«культуры чувств». Принципы современной нравственной культуры 

личности. Развитие норм морали. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

 текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований. 

 промежуточная аттестация в форме экзамена. 

  



ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

а) общекультурных: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

б) общепрофессиональных: 

– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - систему сбора, обработки и подготовки информации; 

- основные понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

Уметь: 

 - организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении; 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 

- навыками извлечения необходимой информации; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Краткое содержание дисциплины: Понятие процесса общения и его 

характеристика. Структурные компоненты общения. Общение и трансактный 

анализ Э. Берна. Законы общения. Барьеры общения. Связь мотивации и 

процесса общения. Место манипуляции в процессе общения. Особенности 

психологии делового общения. Культура ведения споров. Основы делового 

этикета. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 

 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

 текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований. 

 промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Теория и практика рыночных 

отношений» направлен на формирование следующих компетенций. 

Общепрофессиональных: 

ОПК-4 - Способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет (7 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

I. Исторические предпосылки, сущность и тенденции развития рыночных 

отношений 

1. Рынок: понятие и сущность 

2. Признаки рынка 

3. Функции рынка 

4. Инфраструктура рынка 

5. Конъюнктура рынка 
II. Действие экономических законов в рыночных отношениях 

1. Закон приращения ресурса 

2. Закон убывающей доходности 

3. Закон равновеликого приращения прибыли 

4. Закон приращения предельного дохода 

III. Затраты на производство. Их классификация и анализ 

1. Значение затрат в управленческом учете 

2. Классификация затрат 

3. Затраты прямые и косвенные 

4. Методы учета затрат 

5. Разграничение затрат по процессу анализа 

IV. Предпринимательская деятельность 

1. Основные направления предпринимательской деятельности 

2. Доходность предприятия 

3.Анализ отдельных направлений деятельности предпринимателя 
V. Теоретические аспекты разработки бизнес-плана 

1. Сущность, типы и функции бизнес-плана 

2.  Деятельность и последовательность составления бизнес-план 

3. Методы составления бизнес-плана и его разделы 
VI. Финансовая устойчивость предприятия 

1. 1. Элементы хозяйственной деятельности предприятия 

2. 2. Показатели финансовой устойчивости предприятия 

3. Понятие структуры капитал 

4. Эффект финансового рычага 



VII. Инвестиции и капитал 

1. Капитал: виды и структура 

2. Инвестиций, как вид капитала 

3. Виды и формы инвестиции 

 

 

  



РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Процесс изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» направлен на 

формирование  компетенций: 

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

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 72 

часа, 2 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Сущность и структура рынка ценных бумаг 

2. Виды ценных бумаг 

3. Участники рынка ценных бумаг 

4. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг 

5. Национальные особенности регулирования рынков ценных бумаг 

 

  



ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

Процесс изучения дисциплины «Денежное обращение, финансы и 

кредит» направлен на формирование  компетенций: 

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

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 72 

часа, 2 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Денежное обращение 

2. Финансы 

3. Кредит 
 

  



КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины Конфликтология направлен на формирование 

следующих   общекультурных и общепрофессиональных профессиональных 

компетенций:    

1. ОК-6 – Способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

2. ОК-7 – Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

3. ОПК-4 – Способностью использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1.Предпосылки возникновения и развития конфликтологии.  

2. Современная конфликтология: актуальные теоретико-методологические и 

практические проблемы.  

3. Общие вопросы истории и теории социологии конфликтов. 

4. Психология конфликта. Конфликтологическая практика.  

5. Политические и межкультурные конфликты.  

6.Управление конфликтами.  

  



СОЦИОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 72часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет 

Содержание дисциплины 
 

 Специалист в любой области деятельности должен обладать не только 

профессиональными знаниями и навыками, но и хорошо ориентироваться в 

явлениях общественной жизни, в поведении людей. Этому содействует 

целый комплекс гуманитарных и общественных дисциплин.. Важное место 

среди последних занимает социология, как наука об обществе в различных 

формах его проявления: от общих законов функционирования и развития до 

поведения малых групп и отдельных личностей. Дисциплина включает в 

себя:  

Структуру социологического знания; Функции социологии; 

Социологические знания эпохи античности и нового времени; Классическую 

социология XIX-XX вв.; Русскую социологию; Современную западную 

социологию; Социологию личности; Социологию культуры; Социальные 

группы; Социологию семьи; Социальные институты и процессы; 

Социологию организации;  Прикладную социологию. 

  



СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Процесс изучения дисциплины «Социальная защита населения в 

условиях рынка» направлен на формирование следующих компетенций. 

Общекультурных: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Общепрофессиональных: 

ОПК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет (3 семестр) 

 

 

Содержание дисциплины 

1. Введение в социальную защиту населения в условиях рынка. 

Эволюция системы социального обеспечения социальной защиты 

населения в России 

2. Теоретико-методологические основы социальной защиты населения 

3. Социальная защита населения в условиях рынка населения как 

элемент социальной политики государства 

4. Опыт теоретического исследования и практической реализации 

социальной защиты населения 

5. Объекты социальной защиты 

6. Механизм формирования системы социальной защиты населения 

7. Социальная защита населения в условиях рынка нетрудоспособного 

населения и лиц с ограниченной трудоспособностью 

8. Защита трудовых прав и социальная поддержка безработных 

9. Социальная поддержка женщин, детей, пожилых людей, инвалидов, 

военнослужащих 

10.  Региональные аспекты социальной защиты 

 

 

  



КОММЕРЦИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Коммерция» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, зачет. 

Содержание дисциплины 

Понятие и необходимые условия коммерческой деятельности. Основные 

факторы, влияющие на конечный результат коммерческой деятельности. 

Понятие и правовое регулирование договорного процесса в коммерции. 

Объекты коммерческой деятельности. Понятие коммерческой информации и 

коммерческой тайны. Риски в коммерческой деятельности. Понятие и 

содержание товаропроизводителей по сбыту продукции. Основные каналы 

распределения товаров. Классификация и функции посредников. 

Продвижение продукции и стимулирование сбыта. Понятие и содержание 

закупочной деятельности в торговле. Договор поставки. Этапы выбора 

поставщиков. Контроль исполнения хода поставок. Функции розничной 

торговли. Классификация розничной торговой сети. Стимулирование продаж 

в розничной торговле. Понятие электронной коммерции. Видовая структура. 

Виды электронной коммерции. Преимущества и недостатки электронной 

коммерции. Способы создания интернет-магазина. Понятие бирж и 

биржевой торговли. Классификация бирж и их функции. Организация 

биржевых операций. Понятие и содержание публичных торгов и аукционной 

деятельности. Объекты аукционов и конкурсов. Виды аукционов. 

Организация аукционной торговли. Понятие внешнеэкономической 

деятельности, виды внешнеторговых операций. Организация экспортно-

импортных операций. Документы, используемые при совершении экспортно-

импортных операций. 

  



МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Процесс изучения дисциплины «Международная торговля» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способностью организовать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной работы; 

ПК-10 – способность выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 
 

Содержание дисциплины 

 

Понятие торговли. Виды и формы продажи товаров. Основные термины и 

определения в области дисциплины. Классические теории международной 

торговли. Неотехнологические теории международной торговли. 

Международное разделение труда. Структура мирового хозяйства. Товарная 

структура мирового рынка. Мировые цены. Рынки сырьевых товаров и 

продовольствия. Структура внешней торговли. Внешнеторговое 

регулирование. Виды внешнеторговых операций. Методы международной 

торговли. Контракты в мировой торговле. Реклама в международной 

торговле. Лицензионная торговля. Информационные услуги. Страхование во 

внешнеторговой деятельности. Формы технологического обмена. 

Транспортные услуги на мировом рынке. Государственное регулирование 

внешнеторговых операций. 

  



БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины   Биология с основами экологии направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

общепрофессиональных 

- способность применять  знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. (ОПК-5). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка – зачет 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Содержание и предмет биологии. Клетка – функционально-структурная 

единица живого. Микроорганизмы, как неотъемлемая часть живых систем. 

Разнообразие вирусов. Эволюция клеток и тканей. Анатомия и морфология 

растений. Основные положения генетики. Теория эволюции. Происхождение 

человека. Основы биотехнологии. Экологические факторы среды и 

адаптации к ним организмов. Понятие о популяциях. Понятие о биоценозах. 

Понятие об экосистемах, их структура. Биосфера – глобальная экосистема. 

Загрязнение окружающей среды. Физические загрязнения среды. Основные 

мероприятия по охране природы. 

  



ЭКОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины Экология продовольственных 

товаровнапрален на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных 

- умение использовать  нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способность применять  знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Профессиональных: 

- знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8). 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

Зачетных единиц – 2, часов – 72, контрольная точка – зачёт. 

 

Краткое содержание дисциплины  

Экологические проблемы продовольствия. Антропогенные воздействия 

на компоненты окружающей природной среды и их последствия. 

Компонентный состав продуктов питания и их энергетическая ценность. 

Загрязнение продукции растениеводства тяжелыми металлами (ТМ). 

Загрязнение пищевой продукции нитратами и их производными. Пестициды 

и их остаточные количества в продуктах питания. Пищевые добавки в 

продуктах питания и генетически модифицированная продукция. 

Экологическая маркировка товаров. Экологическое нормирование и 

сертификация. 

 

  



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПИЩЕВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА НА ЭВМ 

Процесс изучения дисциплины  Математическое моделирование 

пищевого производства на ЭВМ направлен на формирование следующей 

компетенции: 

 навыки управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 

всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК- 6). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы,  72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачет (3 семестр). 

Содержание дисциплины: 

1. Основы математического моделирования.   

1.1. Основные понятия, методы и технология моделирования. 

1.2. Построение модели и ее математическая запись.  

2. Решение задач линейного программирования.   

2.1. Графический метод решения. 

2.2. Симплексный метод. 

2.3. Алгоритм решения задач линейного программирования с помощью 

Excel.  

2.4. Анализ оптимального решения.  

3. Транспортная задача. 

3.1. Метод потенциалов. 

3.2. Решение транспортной задачи в Excel. 

3.3. Задача о назначениях. 



КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

1) общекультурных: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7); 

 2) общепрофессиональных: 

- способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК – 5). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- достижения естественных наук в современном подходе к 

эволюционным процессам в биосфере и обществе; 

- основные модели научных картин мира; 

- базовые понятия экологии и социального здоровья; 

- современные стратегии экологически сбалансированного развития 

общества, обеспечения здоровья человека; 

- фундаментальные законы природы, неорганической и органической 

материи, биосферы, ноосферы, развития человека; 

Уметь: 

- оценивать проблемы взаимосвязи индивида, человеческого общества 

и природы; 

- выявлять действие физических законов в процессах и в явлениях 

природы; 

- использовать основные биологические параметры жизнедеятельности 

человека при выявлении специфики его психического функционирования; 

- получать, обрабатывать и интерпретировать знания; 

Владеть: 

- базовыми знаниями в области КСЕ, навыками формирования общих 

представлений о материальной первооснове мира; 

- навыками использования в профессиональной деятельности базовых 

знаний в области естествознания, информатики и современных 

информационных технологии, использования ресурсов Интернет, 

- методиками анализа явлений и процессов в сфере социального 

обслуживания в соответствии с выбранной моделью научной картины мира. 
 

Краткое содержание дисциплины: Наука как целостное образование. 

Общая панорама современного естествознания. Современные физическая, 

химическая и астрономическая картины мира. Современная биологическая 

картина мира. Картина биогеотической реальности. Картина экологического 

бытия. Современные концепции происхождения человека, сущность и истоки 

человеческого сознания. Проблема здоровья и здорового образа жизни 

людей. Новый образ науки и будущее человечества в XXI веке. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 



зачетных единиц - 2, часов - 72, контрольная точка - зачет 
 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

 текущий контроль в форме письменных работ, устных сообщений, 

собеседований. 

 промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 

  



МИКРОБИОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

Процесс изучения дисциплины «Микробиология продовольственных 

товаров, санитария и гигиена» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2зачетных 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет.  

Содержание дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать представление о микроорганизмах, 

их роли в окружающем мире, внутренней организации, обмене веществ 

микроорганизмов, микробиологии сырья и готовых продовольственных 

товаров всех групп; сформировать понимание санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к продовольственным товарам и торговым 

предприятиям, хранению, транспортировке и реализации; познакомить с 

патогенными микроорганизмами, вызывающими пищевые заболевания и 

пищевые отравления; сформировать понимание роли торгового работника в 

сохранении целостности и безопасности продовольственных товаров, а так 

же об огромных потерях из-за микробной порчи.  

В результате освоения дисциплины, студенты должны 

знать: профессиональные функции в соответствии с современным 

состоянием и перспективами развития пищевой микробиологии, санитарии и 

гигиены; о ведомственном и правовом контроле за микробиологической 

безопасностью сырья и продуктов питания; теоретические и практические 

основы морфологии, физиологии и биохимии микроорганизмов;  

микрофлору всех групп пищевых продуктов;  основные микробиологические 

показатели пищевых продуктов; теоретические и практические основы 

санитарии и гигиены продовольственных товаров и торговых предприятий. 

уметь: формулировать задачи и цели современного товароведения в разрезе 

микробиологии однородных групп товаров, санитарии и гигиены, делать 

заключение о микробиологической безопасности пищевого продукта на 

основании  результата исследований; разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по обеспечению микробиологической безопасности сырья и 

продуктов питания; организовать и провести микробиологические 

исследования продовольственных товаров; провести санитарно-



гигиеническое обследование торговых предприятий; анализировать 

результаты исследований и давать грамотные заключения; 

владеть: навыками работы с нормативной документацией, 

регламентирующей содержание микроорганизмов в пищевых продуктах и 

продовольственном сырье, и окружающей среде;  методами 

микробиологического анализа; методиками санитарно-гигиенической 

экспертизы. 

  



ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 

Процесс изучения учебной дисциплины «Защита растений» направлен на 

формирование следующих компетенций:  

ОПК – 5 – способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров; 

ПК – 3 – умением анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Значение защиты растений в XXI веке. Свойства агроценозов как экосистем 

используемых для получения сельскохозяйственной продукции. Экономика и 

динамика инфекционных болезней растении. Иммунитет растений к вредным 

организмам. Прогноз и сигнализация. Методы защиты растений. Экология 

насекомых. Биотические факторы среды. Систематика насекомых. Свойства 

популяций насекомых. Средства защиты от вредителей. Многоядные 

вредители и меры борьбы. Вредители и болезни тыквенных культур. 

Вредители и болезни овощных культур и картофеля. Вредители и болезни 

плодово-ягодных культур. Вредители и болезни винограда. Вредители и 

болезни орехоплодных культур и шелковицы. Составление технологической 

схемы по защите сельскохозяйственных культур. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

                 зачетных единиц - 2 , часов - 72 , контрольная точка - зачет 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Потребительский рынок Тюменской 

области» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ПК-3 умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

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  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет (8 семестр). 

 

 

Содержание дисциплины 

1 Потребительский рынок Тюменской области 

2 Рынок основных факторов производства Тюменской области 

3 Рынок продовольственных товаров Тюменской области 

4 Государственное регулирование рыночных отношений в 

Тюменской области 

 

  



ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс  изучения  дисциплины «Документирование управленческой 

деятельности» направлен на формирование следующих  компетенций:  

умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

Общая трудоемкость освоения  учебной дисциплины составляет: 2 

зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным  

планом – зачет (8 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

Документирование. Системы документации. 

Систематизация документов на предприятии. 

Правила составления и оформления документов. 

Составление и оформление организационно-распорядительных документов.  

Составление и оформление информационно-справочных документов. 

Документы личного происхождения. 

Общие принципы организации документооборота на предприятии. Служба 

документационного обеспечения управления.  

Современные офисные технологии обеспечения управленческой 

деятельности.  

  



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

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

профессиональной деятельности. 

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен. 
 

Содержание дисциплины  

 

Принципы, нормы и методы проектирования. Проект, проектирование: 

основные понятия. Виды проектов. Принципы проектирования. 

Строительные нормы и правила. Состав проектных материалов объектов 

непроизводственного назначения. 

Выбор места расположения магазина. Потоки потенциальных 

покупателей их использование в проектировании магазина. Планировочные 

схемы торговых центров. Проектирование парковки при магазине или 

торговом центре. Требования к планировке и внутренней логистике магазина 

Объемно-планировочные решения магазинов и торговых центров. 

Проектирование фасада. Проектирование входной зоны. Проектирование 

вертикальных коммуникаций и привлечение покупателей на другие уровни 

магазина или торгового центра. Планировка торговых залов магазинов. 

Проектирование системы навигации, информация в магазине. 

Основы проектирования систем инженерного обеспечения торгового 

предприятия. Основные требования к проектированию торговых зданий. 

Конструктивные схемы зданий. Конструктивные элементы здания. 

Классификация и свойства строительных материалов. Конструктивные и 

отделочные материалы. 

  



КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Конкурентоспособность организации и 

товаров» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – умение анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства; 

ПК-10 – способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Понятие и сущность рыночной конкуренции. Виды и методы конкуренции. 

Создание конкурентной среды. Конкурентоспособность и конкурентные 

стратегии предприятия (фирмы). Анализ конкурентоспособности 

предприятия (фирмы). Стратегия низких издержек. Стратегия 

дифференцирования продукции. Стратегия локальной рыночной ниши 

(концентрации). Причины и формы международной конкуренции. 

Международное разделение труда и выбор отраслей и стратегий для 

международного бизнеса. Формирование и поддержание международного 

конкурентного преимущества. Сущность понятий «конкуренция» и 

«конкурентоспособность» товаров и услуг. Роль оценки 

конкурентоспособности товаров и услуг в предпринимательской 

деятельности. Критерии конкурентоспособности. Классификация критериев 

конкурентоспособности товаров и услуг. Факторы конкурентоспособности 

товаров и услуг. Макроэкономические факторы конкурентоспособности 

товаров и услуг. Мезоэкономические (отраслевые) факторы. 

Микроэкономические факторы конкурентоспособности. Методы оценки 

конкурентоспособности товаров. Особенности оценки 

конкурентоспособности услуг. Общая характеристика системы обеспечения 

конкурентоспособности. Некоторые принципы обеспечения 

конкурентоспособности.  

 

  



СТАТИСТИКА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Статистика коммерческой деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК – 4 - способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров, оптимизации торгового ассортимента. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (4 семестр). 
 

Содержание дисциплины 

1 Содержание, предмет и метод статистики коммерческой 

деятельности. 

2 Организация статистического наблюдения за деятельностью 

коммерческих организаций 

3 Абсолютные, относительные и средние величины в статистике  

4 Статистические методы исследования динамики и вариации 

5 Статистические методы исследования взаимосвязей 

6 Статистика товарных запасов. 
7 Статистика розничного товарооборота. 
8 Статистика потребления и покупательского спроса. 

9 Статистический анализ качества товаров и услуг. 

10 Статистика инфраструктуры рынка. 

11 Статистика цен. 

12 Статистика товарооборота и продукции общественного питания. 

13 Статистика труда и заработной платы в коммерческой деятельности. 

14 Статистика издержек обращения и рентабельности. 

 

 

  



СТАТИСТИКА 

Процесс изучения дисциплины «Статистика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК – 4 - способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров, оптимизации торгового ассортимента. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

зачетные единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1 Содержание, предмет и метод статистики коммерческой 

деятельности. 

2 Статистическое наблюдение. 

3 Абсолютные и относительные величины. 

4 Средние величины и показатели вариации. 

5 Ряды динамики. 

6 Корреляционный анализ. 

7 Индексный анализ коммерческой деятельности 

8 Выборочное наблюдение 

9 Статистика товарных запасов. 

10 Статистика розничного товарооборота. 

11 Статистика потребления и покупательского спроса. 

12 Статистика цен. 

 



НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Налоговые системы» направлен на 

формирование  компетенций: 

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

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 

часов, 3 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Характеристика налоговой системы РФ 

2. 
Общая система налогообложения. Характеристика налогов, 

уплачиваемых при ОСН 

3. 
Упрощенная система налогообложения, порядок и условия ее 

применения 

4. 
Система налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

5. Патентная система налогообложения, порядок и условия ее применения 

6. Порядок исчисления и уплаты сборов торговыми предприятиями 

7. Налоговый контроль в РФ: сущность и формы проведения 

8. Налоговое планирование в экономической системе 
 

 



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В ТОРГОВЛЕ 

Процесс изучения дисциплины  «Налогообложение в торговле» 

направлен на формирование  компетенций: 

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

профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 108 

часов, 3 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (7 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

    

1 Значение налогов в экономической системе 

2. Основы Российской налоговой системы. 

3. 
Налоговый контроль и ответственность за нарушение налогового 

законодательства 

4. Федеральные налоги и сборы, уплачиваемые торговыми предприятиями 

5. 
Специальные налоговые режимы, применяемые торговыми 

предприятиями 

6. 
Региональные и местные налоги, уплачиваемые торговыми 

предприятиями 

7. 
Особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей в 

сфере торговли 

8. 
Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и 

сборов 

 

  



ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Процесс изучения дисциплины «Защита прав потребителей»направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ПК- 3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  2 

зачетных единиц, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Потребительское право как самостоятельная комплексная отрасль права. 

Правоотношения, регулируемые законодательством о защите прав 

потребителей. 

Источники потребительского права. Основные понятия потребительского 

права. 

 Право потребителя на качество приобретаемых товаров, работ и услуг.   

Право потребителя на информацию об исполнителе,  продавце, товарах.  

работах. услугах. Реклама как разновидность информации о товарах, работах, 

услугах. Требования к рекламе. Право на возмещение вреда, причинённого 

жизни, здоровью. Право на возмещение вреда, причинённого имуществу 

потребителя. Право на свободный выбор товаров, работ, услуг. Понятие и 

формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав 

потребителей. Административная ответственность, уголовная, 

Права потребителя при приобретении товаров ненадлежащего качества. 

Защита прав потребителя при выполнении работ (оказании услуг). 

Министерство по антимонопольной политике и защите 

предпринимательства. Органы исполнительной власти, осуществляющие 

контроль за качеством и безопасностью товаров, работ и услуг.  

  



ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Процесс изучения дисциплины «Поведение потребителей»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  2 

зачетных единиц, 72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Потребители и рынок. Сегментирование рынка и удовлетворение 

потребностей. Социальные факторы.  Факторы внешнего влияния на 

поведение потребителей. Факторы культуры. Психологические факторы 

поведения потребителя. Культура общества как основной фактор 

макровлияния на потребительское поведение. Социальная стратификация 

общества, социальное положение и маркетинг. Ресурсы потребителя. 

Восприятие и обработка информации потребителем – основа механизма 

принятия решения о покупке. Мотивация и личность потребителя как основа 

управления потребительским поведением. Психологические типы 

покупателей. Роль информированности и отношения потребителей к товару. 

Факторы ситуационного влияния на процесс принятия решения о    покупке. 

Поведение потребителя после покупки Характеристика процесса принятия 

потребителем решения о покупке.  Осознание потребителем потребности в 

товаре и информационный поиск.  Цели изучения и методы исследования 

поведения потребителей. Поведение покупателя после покупки. Модель 

процесса повторной покупки. Сущность и факторы покупательского 

поведения организации. Оценка вариантов и выбор альтернатив. 

Теоретические основы потребительского поведения. Психологические 

факторы поведения. Влияние личностных факторов на поведение 

потребителей. Моделирование поведения потребителей . Общая схема 

процесса принятия решений при покупке. Маркетинговые стимулы 

производителей и продавцов. Психологические факторы в поведении 

потребителей.  Осознание проблемы потребителя. Основные факторы, 

влияющие на поведение покупателей товаров производственного назначения. 

Этапы обработки информации при покупке товаров. Поиск информации о 

товаре.  Оценка вариантов покупки. Этапы процесса восприятия потребителя. 

Индивидуальные различия потребителей в готовности восприятия новшеств.  

 Роль личного влияния потребителя при выборе покупке. .Основы маркетинга 

в процессе поведения потребителей на рынке. Особенности обмена в 

поведении  потребителей. Стратегия маркетинга и поведение потребителей. 



Изменения в мотивации и поведении потребителей. Усиление сегментации 

рынков товаров повседневного спроса. Новая проблема маркетинга: 

расширение ощущаемой потребителем добавленной стоимости. Основы  

маркетингового решения потребителя. Индивидуализированный маркетинг. 

Акцент на удовлетворение и сохранение лояльности постоянного покупателя. 

 

  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

2 зачетные единицы, 400 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет в 3-м и 6-м семестрах 
 

Содержание дисциплины: 
 

 Достижение общей физической подготовленности, формирование 

физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной физической и психофизиологической 

надежности и обладать универсальными и специализированными 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

  



УЧЕБНАЯ (ТОВАРОВЕДНАЯ) ПРАКТИКА 

Процесс прохождения учебной (товароведной) практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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. 
 

Общая трудоемкость освоения учебной (товароведной) практики составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, дифференцированный зачет 

 

Содержание практики 

Структура торгового предприятия. Нормативные и инструктивные 

документы, регулирующие торговую деятельность. Нормативные документы 

и законы, направленные на обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Виды нормативно-технической документации на конкретные группы 

товаров. Виды основного оборудования и условия его размещения. Основы 

физических, химических, физико-химических и биологических методов для 

инструментальной оценки показателей качества и безопасности 

потребительских товаров. Причины возникновения возможных дефектов 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров. Условия и 

режимы хранения товаров. Условия транспортирования товаров для 

сохранения их качества. Ассортимент продукции, реализуемой на данном 

предприятии. Критерии выбора поставщиков. Правила организации закупки 

и составления договоров. Роль потребительской и транспортной тары, 

используемой на предприятии  для упаковки готовой продукции, а также 

сохранения потребительских свойств. Факторы, формирующие и 

сохраняющие качество продовольственных товаров. 

 

  



ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) ПРАКТИКА 

Процесс прохождения товароведно-технологической практики 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-6 – навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 

всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов. 

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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  6 

зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - дифференцированный зачет. 
 

Содержание практики 

 

Цель товароведно-технологической практики – закрепить теоретические 

знания и приобрести практические навыки в области производственной 

деятельности предприятий. В процессе прохождения практики студенты 

знакомятся с организационно-производственной структурой предприятия, с 

системой материально-технического снабжения предприятия; изучают 

основные технологические операции производства и устанавливают их 

влияние на формирование качества готовых изделий, причины 

возникновения и характер возможных дефектов товара, ассортимент 

продукции, методы и формы контроля качества и учета сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; основные виды нормативно-технической 

документации по идентификации и планированию процессов производства, 

влияющих на качество продукции, основные факторы, оказывающие влияние 

на обеспечение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем 

рынках; установления цен на выпускаемую продукцию, а также взаимосвязи 

цены и качества. 

  



ТОВАРОВЕДНО-ТОРГОВАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения товароведно-торговой практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-2 – способностью организовать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной 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-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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  6 

зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - дифференцированный зачет. 
 

Содержаниедисциплины 

Целью товароведно-торговой практики является закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения, а также приобретение 

практических навыков в области коммерческой деятельности торгового 

предприятия и организации торгового процесса на предприятиях. В процессе 

прохождения практики предусматривается изучение организации торгово-

хозяйственной деятельности торгового предприятия; анализ структуры и 

путей формирования и совершенствования ассортимента торгового 

предприятии, организации торгово-технологического процесса на торговом 

предприятии; типы и виды торгового оборудования; изучение и анализ 

организации форм торгового обслуживания; овладение навыками 

составления торговых контрактов и договоров; освоение видов 

документального оформления основных операций при приемке, хранении и 

реализации товаров; участие в инвентаризации товарно-материальных 

ценностей; проведение экспертизы, контроля качества и сортировки товаров, 

реализуемых на торговом предприятии; контроль наличия и правильности 

выдачи сертификата на товары, подлежащие обязательной сертификации; 

осуществление приемки партии поступивших товаров по качеству и 

количеству; изучение основных руководящих документов, регулирующих 

деятельность торговых предприятий. 

  



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения товароведно-технологической практики 

направлен на формирование следующих компетенций: 

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 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности. 

ПК-12 – системным представлением о правилах и порядке организации 

и проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 

видов оценочной 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. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  6 

зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - дифференцированный зачет. 
 

Содержание практики 

Общая характеристика розничного торгового предприятия. Организация 

управления предприятием. Организационная структура управления 

предприятием. Штатное расписание, функции менеджеров на разных 

уровнях. Организация работы с персоналом. Организация управления и 

контроля. Анализ коммерческой деятельности предприятия. Процесс 

закупок, выбор поставщиков, организация товароснабжения. Организация 

торгово-технологического процесса и обслуживания покупателей. 

Ассортиментная политика предприятия. Формирование ассортимента и 

управления товарными запасами. Оценка факторов, влияющих на 

формирование ассортимента товаров на данном торговом предприятии. 

Информационно-рекламная деятельность и методы стимулирования продажи 

товаров и услуг. Методы изучения спроса покупателей. Организация 

дополнительного обслуживания покупателей. Порядок оформления 

результатов торгово-хозяйственной деятельности. Организация и 

документальное оформление приемки товаров по количеству и качеству. 

Организация учета товаров на складах торгового предприятия. 

Документальное оформление внутримагазинного перемещения товаров. 

Порядок составления товарных и товарно-кассовых отчетов. Экспертиза 

качества готовой продукции. Организация и характеристика процедур 

идентификации, сбора, хранения и проведения операций по проверке 

качества готовой продукции. 


