
 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК – 3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК – 5 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

планом – 1 зачёт (1 семестр) 

Содержание дисциплины 

 

Лексика 

 

Грамматика 

 

Речевой этикет 

 

Аудирование и говорение 

 

Чтение и перевод 

 

Письмо 
 

 

  



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ В 

ТОВАРОВЕДЕНИИ И ТОРГОВЛЕ 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в 

товароведении и торговле» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 – владением современными ресурсами и технологиями, используемые в 

профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Содержательная основа информационных ресурсов предприятия. Управление 

информационными ресурсами предприятия. Современные ИТ поддержки 

принятия управленческих решений. Технология электронного офиса. 

Информационные системы управления предприятием. 

 

 

  



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ И ТОВАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ОДНОРОДНЫХ ГРУПП ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Идентификационная и товарная 

экспертиза однородных групп товаров» направлен на формирование 

следующих профессиональных (ПК) компетенций, определенных ФГОС ВО 

(3+): 

ПК-1 владение знаниями видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов; 

ПК-2 способность осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, 

выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную 

продукцию на всех этапах товародвижения; 

ПК-8 – готовностью давать рекомендации по составлению и 

оптимизации номенклатуры показателей качества новой продукции и 

проведению ее квалиметрических оценок. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

__8___зачетных  единиц, ____288______часов,  контрольные точки в 

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

Содержание дисциплины 
 

Основные понятия: идентификация, фальсификация. Структура 

идентификационной деятельности. Цель, задачи, субъекты, средства, 

принципы и функции идентификации. Взаимосвязь идентификации и 

фальсификации. Место идентификации в различных видах деятельности по 

оценке, подтверждению и управлению качеством товаров. Нормативные и 

законодательные акты, регламентирующие процедуру проведения 

идентификации. Виды идентификации в зависимости от определяемых 

характеристик товаров.  Показатели идентификации, критерии их выбора. 

Методы, используемые при проведении идентификационной и товарной 

экспертиз. Идентификационная экспертиза товаров. Объекты и задачи 

товарной экспертизы, классификация и назначение, порядок ее проведения и 

правил оформления результатов.  Виды фальсификации. Средства для разных 

видов фальсификации. Методы обнаружения некачественной, 

фальсифицированной, контрафактной продукции на всех этапах 

товародвижения. Последствия фальсификации и меры по ее 

предупреждению. Идентификационная и товарная экспертиза товаров 

растительного и животного происхождения. 



ТОВАРНЫЙ КОНСАЛТИНГ 

Процесс изучения дисциплины «Товарный консалтинг» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-6 способностью анализировать показатели деятельности торгового 

предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений; 

ПК-7 способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, 

классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия 

товаров; 

ПК-8 – готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации 

номенклатуры показателей качества новой продукции и проведению ее 

квалиметрических оценок. 
 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Определение, виды (модели) консалтинга. Возникновение, становление 

и развитие консалтинга. Особенности консалтинга в России. Выявление 

возможностей и проблем клиентской организации. Оценка сути проблемы: 

рациональный, когнитивный и политический аспекты бизнес – проблемы, 

определяющие её суть, и меры по её решению. Схемы анализа бизнес - 

проблем. Факторы, содействующие бизнесу в достижении поставленных 

целей и помехи – факторы, препятствующие достижению целей. Сущность и 

преимущество командной (групповой) работы при выполнении консал-

тингового проекта. Типы ролей, которые требуются при выполнении 

консалтингового проекта: координатор и руководитель команды (группы), 

менеджер, поддерживающий связь с клиентом, исследователь или сборщик 

информации, аналитик, составитель отчёта и представляющий отчёт клиенту, 

наставник команды. Составление графика работы над проектом методом 

анализа критического пути. Составление сметы проекта. Организация 

совещаний по проекту. Мониторинг проекта. 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИМИ 

СОВРЕМЕННЫХ ФОРМАТОВ 

Процесс изучения дисциплины Организация и управление 

торговыми предприятиями современных форматов направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ОК – 2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-6 – способностью анализировать показатели деятельности 

торгового предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

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

планом  - экзамен (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Современные форматы торговых предприятий 

2. Стратегии развития предприятий розничной торговли 

3. 
Информационные системы управления предприятиями розничной 

торговли 

 

  



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Правовое регулирование коммерческой 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 – знанием положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять  их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, зачет. 

Содержание дисциплины 

Понятие правового регулирования коммерческих отношений. Субъекты и 

объекты предпринимательской деятельности. Право собственности и другие 

вещные права. Правовое регулирование договорных отношений в 

коммерческой деятельности. Основные виды договоров в коммерческой 

деятельности. Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей. Правовое регулирование трудовых отношений. Защита прав 

субъектов коммерческой деятельности. Государственное регулирование и 

контроль в сфере коммерческой деятельности. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 
 

  



БИОЭКОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины Биоэкология потребительских 

товаров направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 способностью формировать решения, основанные на 

исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых или 

междисциплинарных областей; 

ПК-7 – способностью осуществлять консалтинг в области 

систематизации, классификации, кодирования, стандартизации и 

подтверждения соответствия; 

ПК-13 – способностью систематизировать и обобщать результаты 

исследований и представлять их в виде научных публикаций. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы 72 часа. 

Формы контроля. Промежуточная аттестация: зачет - 1 семестр.  

 

Краткое содержание дисциплины 

Экологические стандарты, общая характеристика. Требования охраны 

окружающей среды от вредных воздействий при производстве, эксплуатации 

или потреблении, хранении и транспортировании товаров. Стандарты 

качества окружающей среды - предельные уровни загрязнений или 

неблагоприятных воздействий. Виды безопасности товаров и природа 

воздействий, влияющих на них: химическая; радиационная; механическая; 

электрическая, магнитная. Экологическая безопасность. Экспертиза 

экологической безопасности продовольственных и непродовольственных 

товаров. Характеристика воздействия товаров на окружающую среду, 

возникающее при производстве, потреблении или эксплуатации, а так же при 

их хранении или утилизации. Экологическая сертификация. Информация о 

товаре: экологические знаки. Экологические знаки, символизирующие 

экологическую чистоту товаров. Экологические знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации упаковки. Экологические знаки, 

предупреждающие об опасности для окружающей среды. Экологические 

знаки и заявления в России и за рубежом. 

  



МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Методика преподавания»  направлен на 

формирование следующих   общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций. 

1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

2. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

3. Готовность работать в качестве преподавателя в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования по направлению подготовки (ПК-14). 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единиц, 36.5часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет 

Содержание дисциплины 
 

   

Структуру педагогического знания; 

Функции педагогики;  

Социально-педагогические знания эпохи античности  и нового времени;  

Классическую педагогику XIX-XX вв.; 

Русскую педагогику;  

Современную западную педагогику; 

Педагогические факты;  

Педагогические процессы; 

Педагогические закономерности; 

Педагогику семьи;  

Педагогику высшей школы. 

 

  



СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Процесс изучения дисциплины «Системы менеджмента качества» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ПК-4 способностью готовить аналитические материалы с целью принятия 

оптимальных решений по управлению товарными системами; 
ПК-5 владением современными информационными ресурсами и 

технологиями, используемыми в профессиональной деятельности. 
 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия, объекты и методы управления качеством пищевых 

продуктов. Общая характеристика организаций. Внутренняя среда 

организаций. Внешняя среда организаций.Принцип обеспечения качества 

продукции. Принцип управления качеством продукции. Цикл PDCA. Модель 

качества. Принцип обеспечения и управления качеством услуг. 

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.Создание систем качества. 

Обеспечение функционирования систем качества. 

 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Процесс изучения дисциплины «Теоретические основы товарного 

менеджмента» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью готовить аналитические материалы с целью принятия 

оптимальных решений по управлению товарными системами; 

ПК-6 способностью анализировать показатели деятельности торгового 

предприятия и применять принципы товарного менеджмента, для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия в области товарного менеджмента. Понятия, задачи, 

объекты товарного менеджмента. Принципы товарного менеджмента. Общая 

характеристика методов товарного менеджмента. Экономические методы 

товарного менеджмента. Технологический жизненный цикл товарного 

менеджмента. Характеристика потребностей. Понятие и классификация 

потребностей, факторы, влияющие на формирование потребностей. 

Характеристика потребителей. Факторы характеристик потребителей. 

Целевые сегменты. Использование социологических методов исследования в 

товарном менеджменте. Категорийный менеджмент. Товарные линии и их 

контроль в товарном менеджменте. Стратегия деловых взаимоотношений с 

поставщиками. Организация закупок и поставок на торговом предприятии. 

 

  



МЕНЕДЖМЕНТ УПАКОВКИ 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент упаковки» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-3 – владением знанием о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов 

на всех этапах жизненного цикла товаров. 

ПК-9 – способностью консультировать заказчиков по вопросам 

экспертизы, оценки качества, безопасности и конкурентоспособности 

товаров, правил упаковывания, маркирования, хранения, перевозки и 

реализации товаров. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  2 

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

планом  - зачет. 
 

Содержание дисциплины 

 

Классификация тары и упаковки, функции, требования к качеству. 

Потребительская тара и упаковка. Транспортная тара и упаковка. Влияние 

упаковки на продвижение товара. Маркировка упаковки. Этикирование 

упаковки. Укупорочные и вспомогательные средства. Влияние упаковки на 

потребительские предпочтения. Значение упаковки для народного хозяйства. 

Роль упаковки в маркетинге. Управление дизайном упаковки. Рынок 

упаковки. Современные технологии упаковывания. 

  



МЕНЕДЖМЕНТ ЗАКУПКИ И ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Менеджмент закупки и поставки 

товаров»направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-2 способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, 

выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную 

продукцию на всех этапах товародвижения 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  2 зачетных 

единиц,72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

 

Содержание дисциплины 

История возникновения и эволюция концепции – управление цепями 

поставок. Роль управления цепями поставок в современной экономике. 

Основной понятийный аппарат и терминология управления цепями. Общая 

характеристика SCOR-модели. Показатели эффективности 

функционирования цепи поставок. Анализ основных процессов SCOR-

модели. SCOR. Общие аспекты стратегического планирования цепей 

поставок. Оптимизации конфигурации сетевой структуры цепей поставок. 

Количественные методы и модели оптимальной дислокации 

производственных и логистических мощностей в цепях поставок. .Общие 

проблемы контроллинга ключевых бизнес-процессов в цепях поставок.  

Использование SCOR-модели для целей контроллинга и аудита цепей 

поставок. Проблемы  межорганизационной  координации и кооперации 

контрагентов цепей поставок. Роль и функции 4PL-провайдеров в 

координации бизнес-процессов в цепях поставок. Макропроцессы в цепях 

поставок. Технология S&OP-планирование продаж и операций в цепях 

поставок. Технология VMI- управление поставщиком запасами потребителя. 

Концепция ECR как основа интеграции производителей, дистрибьюторов и 

сетевой розницы в цепях поставок. Классификация рисков и основы риск-

менеджмента в цепях поставок.Единое информационное пространство- 

основа интеграции контрагентов в цепях поставок. APS- системы и SCM-

надстройки корпоративных информационных систем ERP – класса. 

Электронный документооборот контрагентов цепей поставок. Этапы проекта 

реинжиниринга процессов в цепи поставок на основе стандарта. Технология 

CPFR-совместное планирование, прогнозирование и пополнение запасов в 

цепях поставок. Мониторинг цепей поставок. 

 

  



КАТЕГОРИЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины «Категорийный менеджмент» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью готовить аналитические материалы с целью принятия 

оптимальных решений по управлению товарными системами; 
ПК-6 способностью анализировать показатели деятельности торгового 

предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, зачет 

Содержание дисциплины 

Концепция управления категориями товаров: понятие, назначение, 

сущность. Концепция категорийного менеджмента как инструмент 

формирования ассортиментной политики. Основная идея категорийного 

менеджмента. Цели, задачи, принципы, функции категорийного 

менеджмента. Объекты категорийного менеджмента - товарные категории. 

Признаки группирования товаров. Ассортиментные линии, торговые марки: 

понятия, их место в товарной категории. Роль товарных категорий в 

ассортиментном перечне товаров предприятия розничной торговли. 

Классификация товарных категорий по степени новизны, развитию и 

характеру спроса: новые, установившиеся, развивающиеся, комплексные, 

пассивного спроса, их краткая характеристика. Категорийные менеджеры: 

понятия, назначение, квалификационные требования к ним, сфера действий. 

Этапы процесса управления: определение категории; планирование 

категорий; установление возможностей для работы с категорией; внедрение 

управления категорией. Характеристика содержания деятельности указанных 

этапов и их результатов. Определение стратегической роли товарных 

категорий. Определение показателей оценки деятельности по управлению 

товарными категориями 

 

  



ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Товарный менеджмент продовольственных 

товаров» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, 

выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную 

продукцию на всех этапах товародвижения; 

ПК-3 владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов 

на всех этапах жизненного цикла товаров. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, зачет 

 

Содержание дисциплины 

Товарный менеджмент зерномучных товаров. Товарный менеджмент 

плодоовощных товаров. Товарный менеджмент вкусовых товаров. Товарный 

менеджмент пищевых концентратов и кулинарных соусов. Товарный 

менеджмент кондитерских изделий. Товарный менеджмент пищевых жиров. 

Товарный менеджмент молока и молочных товаров. Товарный менеджмент 

кисломолочных товаров и молочных консервов. Товарный менеджмент мяса 

и мясных товаров. Товарный менеджмент яиц и яичных товаров. Товарный 

менеджмент рыбы, рыбных и нерыбных товаров. 

 

  



ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Товарный менеджмент 

непродовольственных товаров»направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ПК-2 способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, 

выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную 

продукцию на всех этапах товародвижения; 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Качество продукции как главный фактор обеспечения 

конкурентоспособности.Понятие товарного менеджмента. Методология TQM 

и роль менеджмента качества на этапах жизненного цикла товаров. Общая 

характеристика материалов на основе высокомолекулярных соединений. 

Классификация и состав пластических масс в изделиях.  Классификация 

трикотажных изделий. Особенности производства трикотажных изделий.  

Строение и свойства трикотажных полотен. Основное кожевенное сырьё.  

Искусственные и синтетические обувные материалы. Производство и 

ассортимент кожаной обуви.    Ассортимент и качество металло-

хозяйственных изделий.   Основы производства стеклянных и керамических 

товаров. Классификация, ассортимент стеклянных и керамических изделий. 

Природные каменные материалы.   Классификация и характеристика 

строительных материалов. Классификация и характеристика ассортимента 

ТБХ. Потребительские свойства парфюмерно-косметических товаров. 

Средства ухода за волосами. Ассортимент декоративной косметики. 

Основные материалы, применение в производстве мебели. Проводниковые и 

электроустановочные изделия. Электробытовые товары. Классификация и 

ассортимент школьно- письменных и канцелярских товаров. Классификация 

и ассортимент игрушек. Металлы и сплавы применяемые для ювелирных 

изделий.Классификация и ассортимент галантерейных товаров. Сувениры и 

изделия народных и художественных промыслов.  

 

  



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-3– знанием положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в своей 

профессиональной деятельности; 

ПК- 1 - владением знаниями видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов. 

ПК-9 – способностью консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, 

оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, правил 

упаковывания, маркировки, хранения, перевозки и реализации товаров; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетных 

единицы, 108 часов, 8 часов лекций, 36 часов практических занятий, 

контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет.  

 

Содержание дисциплины 

Цель дисциплины - изучение международных стандартов, 

устанавливающих требования к системам менеджмента качества и 

безопасности товаров, системам экологического менеджмента, их принципам 

функционирования, правилам аудита и сертификации. 

В задачи дисциплины входит: 

- исследование эволюционных этапов развития и современного состояния 

международной практики регулирования качества и безопасности товаров; 

- изучение международных нормативных и технических документов, 

устанавливающих требования к безопасности и качеству товаров, системам 

менеджмента качества и безопасности, системам экологического 

менеджмента, системам менеджмента безопасности цепи поставок; 

- получение профессиональных представлений об обеспечении безопасности 

продукции на основе принципов ХАСПП, с использованием 

интегрированных систем менеджмента качества и безопасности продукции, 

осуществлении сетевой торговли с применением стандартов GMP, 

CodexAlimentarius, IFS, GlobalGAP и др.; 

- формирование навыков применения принципов менеджмента качества и 

безопасности продукции при осуществлении международной торговли, 

позволяющих организовать работу по обеспечению качества и безопасности 

товаров в постоянно действующую систему, отвечающую требованиям 

нормативных документов – в том числе, требованиям международных 

стандартов ИСО 9000, ИСО 22000, ИСО 14000; 

- ознакомление с международными стандартами, устанавливающими 

требования к внутреннему аудиту и сертификации систем менеджмента 

качества и безопасности; 



- формирование способности обосновывать управленческие решения с 

учетом современных концепций менеджмента качества, безопасности 

продукции и экологического менеджмента. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: - положения международных (ИСО) стандартов серий 9000, 14000, 

22000, 28000, устанавливающих требования к терминологии, методологии, 

принципам менеджмента качества и безопасности товаров, системам 

экологического менеджмента и менеджмента безопасности цепей поставок; 

- порядок внедрения систем менеджмента качества и безопасности товаров, 

системы экологического менеджмента на предприятии, обеспечения их 

мониторинга, аудита и сертификации; 

- международные стандарты, обеспечивающие качество и безопасность 

товаров при осуществлении сетевой торговли (GMP, CodexAlimentarius, IFS, 

GlobalGAP и др); 

- виды интегрированных систем менеджмента качества и безопасности 

товаров и преимущества их внедрения на предприятии; 

уметь:  

- использовать международные стандарты серий 9000, 14000, 22000, 28000 

при заключении контрактов и  осуществлении международной торговли; 

- применять современные принципы менеджмента качества и безопасности 

товаров, экологического менеджмента в общей системе управления 

организацией, нацеленной на качество; 

- использовать международные стандарты при подготовке системы 

менеджмента качества и безопасности к проведению внутреннего аудита и 

сертификации; 

владеть:  

- представлениями об организации и управлении процессами жизненного 

цикла продукции в соответствии с принципами менеджмента качества и 

безопасности товаров при осуществлении международной торговли; 

- современными требованиями, предъявляемыми к системам менеджмента 

качества и безопасности товаров, и навыками оценки соответствия 

конкретных систем этим требованиям; 

- профессиональными подходами к проектированию и внедрению систем 

менеджмента качества и безопасности товаров на предприятии. 

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины «Экономические аспекты управленческой 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

ОПК-2 - способность к аналитической деятельности, к постановке целей и 

решению исследовательских задач с применением современных методов и 

средств; 

ПК-6 - способность анализировать показатели деятельности торгового 

предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:2 

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

планом  - зачет (1 семестр).  

 

Содержание дисциплины 

1 Фирма и ее поведение 

2 Стратегия направления развития бизнесом 

3 Содержание функций управления бизнесом 

4 Актуальные вопросы экономическогоуправления бизнесом 

5 Среды решения и выработка решения в условиях определенности 

6 Выработка решения в условиях риска и неопределенности 

7 Прогнозирование 

8 Затраты и результатыфункционирования  бизнеса 

9 Анализ спроса и потребительское поведение 

10 Функции спроса и эластичность спроса 

11 Оценка спроса: элементарные методы 

12 Анализ производства 

13 Анализ затрат 

14 Прибыль: концепции, измерение, планирование и управление 

15 Рыночная структура и анализ ценообразования 

 

  



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Процесс изучения дисциплины «Экономические методы 

анализа»направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2- способностью к аналитической деятельности, к постановке 

целей и решению исследовательских задач с применением современных 

методов и средств; 

ОПК-4- владением знаниями в области гуманитарных, экономических 

и естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований; 

ОПК-6- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-6 - способностью анализировать показатели деятельности 

торгового предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

планом зачет 

 

Содержание дисциплины 

1.Предмет, значение и задачи экономического анализа. 

2.Метод и методика экономического анализа. 

3.Способы обработки экономической информации в экономическом 

анализе. 

4.Методика факторного анализа 

5.Способы измерения влияния факторов в экономическом анализе. 

6.Методика определения величины резервов интенсификации и 

повышения эффективности производства в экономическом анализе. 

7.Организация и информационное обеспечение экономического 

анализа. 

8.Методика функционально-стоимостного анализа. 

  



ЛОГИСТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины  «Логистический менеджмент» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК - 2 –способностью к аналитической деятельности, к постановке 

целей и решению исследовательских задач с применением современных 

методов и средств; 

ПК - 4 –способностью готовить аналитические материалы с целью 

принятия оптимальных решений по управлению товарными системами. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы,  72 часа, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Предмет и объект логистического менеджмента. Цели и задачи 

логистики на предприятии. Логистические  системы  и логистические цепи. 

Логистический цикл предприятия. Моделирование в логистике. Понятие 

материального, информационного и сервисного потока в логистике. 

Экономическая эффективность оптимизации материальных и 

информационных потоков в логистике. Функциональные области логистики, 

их взаимосвязь. Современные тенденции в развитии логистики. Цели, задачи, 

основные направления логистики производственных процессов. 

Качественная и количественная гибкость производственных систем. 

Понятие, цель и задачи информационной логистики. Информационные 

потоки и информационные системы в логистике. Эффект от внедрения 

логистических информационных систем. Предпосылки и проблемы развития 

логистики в торговле. Организационныеструктуры логистическихсистем 

предприятия. Формирование торгового ассортимента и его анализ. Стратегия 

и планирование в логистике. Эффективность применения логистики в 

торговле. 



АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ 

Процесс изучения дисциплины «Анализ и прогнозирование товарных 

рынков» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью к аналитической деятельности, к постановке целей и 

решению исследовательских задач с применением современных методов и 

средств. 

 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, зачет 

 

Содержание дисциплины 

Основы методологии, анализа потребительского рынка и методы его 

прогнозирования. Информационное обеспечение и методы прогнозирования 

товарных рынков. Анализ рынка однородных групп непродовольственных 

товаров и прогнозирование его развития. Анализ рынка продовольственных 

товаров и прогнозирование его развития. 
 

  



МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТ 

Процесс изучения дисциплины Маркетинг-менеджмент направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 ПК-6 – способностью анализировать показатели торгового 

предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 

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

планом – зачет (4 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

1. исследование рынка в маркетинге,  

2. комплекс маркетинга, 

3. региональный маркетинг,  

4. международный маркетинг,  

5. управление маркетингом в АПК,  

6. особенности российского менеджмента,  

7. система менеджмента,  

8. среда организации,  

9. факторы воздействия, 

10. интеграционные процессы в менеджменте,  

11. система информационного обеспечения управления.  

  



МЕНЕДЖМЕНТ ВОЗВРАТОВ 

Процесс изучения дисциплины  «Менеджмент возвратов» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу. синтезу; 

ПК-1 владение знаниями видов. принципов. методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  3 зачетных 

единиц,108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия менеджмент возврата. Основные понятия в области 

экспертизы. Физические свойства продовольственных и 

непродовольственных товаров. Качество продовольственных и 

непродовольственных товаров на момент возврата. Гигиенические 

требования к качеству и безопасности товаров. Основные термины. 

используемые при характеристике безопасности товаров. Общие 

гигиенические требования. Специфические показатели безопасности. 

Гигиенические нормативы безопасности пищевых продуктов по 

микробиологическим показателям. Особенности оценки качества 

продовольственных товаров. Показатели качества. Подтверждение 

соответствия. Условия и сроки хранения продовольственных и 

непродовольственных товаров. Процессы, происходящие при хранении 

продовольственных и непродовольственных товаров. Порядок составления 

заключений о возврате товаров. 

  



УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ И МЕРЧЕНДАЙЗИНГ 

Процесс изучения дисциплины  «Управление продажами и 

мерчендайзинг» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 –способностью готовить аналитические материалы с целью 

принятия оптимальных решений по управлению товарными системами. 

ПК-5 –владением современными информационными ресурсами и 

технологиями, используемыми в профессиональной деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часа, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Специфика рынка предприятий. Модели поведения покупателей 

товаров производственного назначения. Факторы, определяющие поведение 

индивидуальных потребителей. Модели потребительского поведения. 

Управление поведением потребителей. Процесс принятия решения 

потребителями. Потребительский экстремизм.  

Понятия и показатели эффективности мерчандайзинга. Основные 

элементы атмосфера магазина. Планировка торгового зала. Эффективное 

размещение торгового оборудования. Выкладка товаров. Внутримагазинная 

информация. 

 
  



БИЗНЕС-ИССЛЕДОВАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ 

Процесс изучения дисциплины Бизнес-исследования: организация и 

методы направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 - владение знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований; 

ПК-10 - способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

ПК-13- способность систематизировать и обобщать результаты 

исследований и представлять их в виде научных публикаций. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,108 

часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 3 семестр 

(зачет). 

 

Содержание дисциплины 

 

1 Природа исследовательского процесса 

2 Методология исследования 

3 Формулировка темы исследования 

4 Изучение литературы 

5 Методы организации исследований и исследовательские стратегии 

6 Доступ к информации и вопросы этики 

7 Выборочные методы в исследованиях 

8 Использование вторичных данных 

9 Сбор первичных данных методами наблюдения 

10 Сбор первичных данных посредством частично структурированных и 

неструктурированных интервью 

11 Сбор первичных данных посредством анкетирования 

12 Анализ количественных данных 

13 Анализ качественных данных 

14 Подготовка  и презентация отчета о проведенном исследовании 
  



БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Бренд-менеджмент потребительских 

товаров» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 – способность готовить аналитические материалы с целью принятия 

оптимальных решений по управлению товарными системами; 

ПК-6 – способность анализировать показатели деятельность торгового 

предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов, зачет. 

Содержание дисциплины 

Базовая терминология. Суть и особенности брендов и брендинга. Появление 

и распространение марочных продуктов. История развития брендинга за 

рубежом и в России. Влияние на брендинг современных радикальных 

изменений в рыночной, информационной и общественных средах. Рост 

значения брендов как нематериальных активов компаний. Роль и функции 

товарного знака в брендинге. Федеральное законодательство об 

интеллектуальной собственности и товарных знаках. Торговая марка и 

«марочный контракт». Нейминг. Сила бренда и ее составляющие. Факторы, 

предопределяющие рекламоспособность бренда. Координация деятельности 

по созданию, внедрению, поддержанию и укреплению брендов. Бренд-

билдинг. Управление брендами с учетом прогностики. Оперативный бренд-

менеджмент. Бренд-трекинг.Основные цели фирменного стиля и его 

преимущества. Основные носители элементов фирменного стиля. Сущность 

элементов, включающих фирменный стиль. Дополнительные элементы 

фирменного стиля. Основополагающие принципы предприятия. 

 

  



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТОВАРОПРОВОДЯЩИХ 

СИСТЕМ 

Процесс изучения дисциплины  «Стратегическое планирование 

товаропроводящих систем» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 – способностью готовить аналитические материалы с целью 

принятия оптимальных решений по управлению товарными системами; 

ПК-6 – способностью анализировать показатели деятельности 

торгового предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы,  108 часов, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

 

Сущность и характеристика элементов товаропроводящей системы. 

Место проектирования товаропроводящих систем в коммерческой 

деятельности предприятия. Зарубежный опыт функционирования 

товаропроводящих систем в торговле. Цели и задачи анализа, планирования 

и проектирования товаропроводящих систем в торговле. Определение 

проблем, разработка концепции и планирование проекта развития 

товаропроводящей системы. Анализ состояния действующей 

товаропроводящей системы: складской, управления запасами, транспортной  

сложившейся схемы материальных потоков, сложившейся системы 

обслуживания. Основы стратегического планирования товаропроводящих 

систем. Задачи по организации складирования, решаемые в торговле при 

построении системы товародвижения. Формулирование требований к 

складской системе торговой компании. Критерии выбора варианта 

организации складского процесса. Проектирование складского процесса, 

отвечающего сформулированным требованиям и критериям. Стандартизация 

складского технологического процесса: технологические карты и 

стандартные процедуры. Показатели работы склада. Классификация сервиса 

в торговле. Влияние сервиса на конкурентоспособность торговой 

организации. Планирование сервиса товаропроводящих систем: определение 

перечня значимых для покупателя услуг, ранжирование услуг, определение 

стандартов услуг, определение оптимального уровня сервиса. Организация 

обслуживания товаропроводящих систем: собственными силами, путем 

привлечения сторонних организаций, посредством предоставления 

возможности самообслуживания.  
 

  



СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

ТОВАРОВ 

Процесс изучения дисциплины «Современные методы идентификации и 

экспертизы товаров» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-3 владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов 

на всех этапах жизненного цикла товаров 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  2 зачетных 

единиц,72 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС). Атомно-эмиссионная 

спектрометрия (АЭС), Атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно 

связанной плазмой (ИСП). Масс-спектрометрия (МС). Спектроскопия в УФ и 

видимой области (спектрофотометрия). ИК-спектроскопия (ИК-

спектроскопия с Фурье-преобразованием).  Флуориметрия. Спектроскопия 

ЯМР. Микроскопия.  Рефрактометрия.  Поляриметрия.  Рефрактометрия. 

Титриметрия (методы «мокрой» химии) Хроматографические методы. 

Газожидкостная хроматография. (ГЖХ)  Высокоэффективная жидкостная 

хромотография. (ВЭЖХ)  Высокоэффективная тонкослойная 

хроматография.(ВЭТСХ) Электрохимические методы (потенциометрия, 

кондуктометрия, вольтамперометрия)  Капиллярный электрофорез. 

  



УЧБЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

ОПК-3 – знанием положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 – владением знаниями видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов; 

ПК-3 –владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов 

на всех этапах жизненного цикла товаров. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  3 

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

планом  - зачет. 
 

Содержание практики 

 

Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения. Приобретение первичных профессиональных умений и навыков в 

профессиональной деятельности. Освоение существующих методов и 

способов сбора информации, ее обработки и анализа. Ознакомление с 

основами организации торгового процесса в предприятии. Ознакомление с 

видами и принципами товарного менеджмента, применяемыми на 

предприятии. Приобретение навыков разработки мер по предупреждению и 

устранению дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров. Изучение 

нормативных и инструктивных документов. 

 

  



НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Процесс изучения дисциплины Научно-педагогическая практика направлен 

на формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций: 

- Готовностью работать в качестве преподавателя в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования по направлениям подготовки (ПК-14); 

- Способностью составлять учебно-методические материалы для 

преподавания дисциплин по направлениям подготовки (ПК-15) 

 
Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

12 зачетных единиц, 432 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет (1 семестр). 

 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы практики Содержание разделов Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Подготовительный 

этап 

Установочная конференция по 

практике  

Инструктаж по технике 

безопасности  

Консультации магистров по 

отдельным вопросам 

организации педагогического 

процесса в Университете 

Ознакомление с основными 

направлениями педагогической 

деятельности преподавателей 

кафедр Университета или 

преподавателей других ВУЗов 

(колледжей, техникумов и 

профессиональных училищ)  

Составление плана работы на 

период практики  

Заполнение листа 

ознакомления и 

утверждение 

индивидуального плана 

работы 

2 Основной 

этап  

 

Наблюдение за демонстрацией 

преподавателем-наставником 

методов и приемов организации 

различных видов учебной и 

внеаудиторной работы со 

студентами 

Анализ и оценка 

педагогических действий 

педагога-наставника  

Самостоятельная деятельность 

магистров по организации и 

проведение учебно-

воспитательных мероприятий 

Консультации с 

руководителем практики 

от кафедры,  

Составление 

развернутого плана 

конспекта к каждому 

занятию. 



Участие в работе заседания 

кафедры, школы школы-

семинара педагогического 

мастерства  

3 Завершающий 

этап 

Самоанализ проведенных 

занятий  

Проведение зачетного занятия  

Написание методических 

рекомендаций, лекций  

Выступление на научной 

конференции  

Подготовка отчета  

Проверка  

отчета,  

публикации 

 

 Итоговый 

этап 

Защита педагогической 

практики  

Выставление 

дифференцированного 

зачета 

 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 

Процесс прохождения производственной (научно-аналитической) 

практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 – владением профессиональной и научной терминологией, 

способностью аргументировано и ясно излагать свои основные идеи; 

ПК-4 – способностью готовить аналитические материалы с целью 

принятия оптимальных решений по управлению товарными системами; 

ПК-5 – владением современными информационными ресурсами и 

технологиями, используемыми в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способностью анализировать показатели деятельности 

торгового предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений; 

ПК-12 – способностью проводить самостоятельные научные 

исследования для решения актуальных задач в своей профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 10,5 

зачетных единиц, 378 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - зачет. 

Содержание практики 

Закрепление и углубление теоретических знаний. Разработка стратегии, 

структуры и процедуры осуществления опытно-экспериментальной работы. 

Становление профессионального научно-аналитического мышления. 

Формирование четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения. Освоение методик наблюдения, эксперимента 

и моделирования. Осуществление профессионального и личностного 

самообразования, проектирование дальнейшего образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры, участвовать в опытно-экспериментальной 

работе. Овладение методами и программными средствами обработки 

результатов экспериментальных исследований. Освоение порядка 

организации и проведения экспертизы потребительских товаров  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ) 

ПРАКТИКА 

Процесс прохождения производственной (научно-исследовательской) 

практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 – способностью к аналитической деятельности к постановке 

целей и решению исследовательских задач с применением современных 

методов и средств 

ПК-10 – способность обобщать и критически оценивать результаты 

исследований, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы 

ПК-11 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость выбранной темы научного исследования 

ПК-12 – способностью проводить самостоятельные научные 

исследования для решения актуальных задач в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-13 – способностью систематизировать и обобщать результаты 

исследований и представлять их в виде научных публикаций 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  10,5 

зачетных единиц, 378 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - дифференцированный зачет. 
 

Содержание практики 

 

Планирование и проведение исследований по изучению потребительских 

свойств товаров. Систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний. Выполнение заданий в соответствии с 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы. Постановка и 

проведение исследований по изучению  потребительских свойств товаров. 

Систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний. 

Овладение методикой исследования и научного эксперимента. Анализ, 

систематизация и обобщение информации по теме исследований. Подготовка 

тезисов докладов или статьи для опубликования результатов проведенных 

исследований. Овладение навыками самостоятельной работы при анализе 

научно-методической литературы и обработке опытно-экспериментальных 

данных 

  



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ) 

ПРАКТИКА 

Процесс прохождения научно-производственной практики направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОПК-3 – знанием положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-1 – владением знаниями видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов; 

ПК-2 – способностью осуществлять идентификацию и экспертизу 

товаров, выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную 

продукцию на всех этапах товародвижения; 

ПК-3 – владением знаниями о факторах, влияющих на качество 

товаров, причинах возникновения, способов предупреждения и устранения 

дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров; 

ПК-4 – способностью готовить аналитические материалы с целью 

принятия оптимальных решений по управлению товарными системами; 

ПК-6 – способностью анализировать показатели деятельности 

торгового предприятия и применять принципы товарного менеджмента для 

оптимизации торгового ассортимента и принятия оптимальных 

управленческих решений; 

ПК-7 – способностью осуществлять консалтинг в области 

систематизации, классификации, кодирования, стандартизации и 

подтверждения соответствия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  7,5 

зачетных единиц, 270 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - дифференцированный зачет. 
 

Содержание практики 

Закрепление и углубление теоретических знаний. Разработка стратегии, 

структуры и процедуры осуществления опытно-экспериментальной работы. 

Становление профессионального научно-исследовательского мышления. 

Формирование четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения. Освоение методик наблюдения, эксперимента 

и моделирования. Осуществление профессионального и личностного 

самообразования, проектирование дальнейшего образовательного маршрута 

и профессиональной карьеры, участвовать в опытно-экспериментальной 

работе. Овладение методами и программными средствами обработки 

результатов экспериментальных исследований. Освоение порядка 

организации и проведения экспертизы потребительских товаров  



ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-1 – владением знаниями видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов; 

ПК-10 – способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований, выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

ПК-11 – способностью обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость выбранной темы научного исследования; 

ПК-12 – способностью проводить самостоятельные научные 

исследования для решения актуальных задач в своей профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  3 

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

планом  - зачет. 
 

Содержание практики 

 

Формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих получение 

теоретических и практических результатов, являющихся достаточными для 

успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Ознакомление с основами организации торгового (учебного) процесса в 

предприятии (учебном заведении). Ознакомление с видами и принципами 

товарной экспертизы выбранной группы продукции – документальной, 

идентификационной, товароведной, и участие в их проведении. 

Приобретение навыков разработки мер по предупреждению и устранению 

дефектов на всех этапах жизненного цикла выбранной группы товаров. 

Освоение методов определения потребительских свойств, количественного, 

качественного состава и технических характеристик продукции, 

позволяющих однозначно идентифицировать классификационную 

принадлежность выбранной группы продукции. Проведение и анализ 

маркетинговых и других исследований, соответствующих теме выпускной 

квалификационной работы на торговом предприятии (учебном заведении). 

Изучение нормативных и инструктивных документов, регулирующих 

качество выбранной группы товаров. Изучение современных методов 

преподавания учебных дисциплин по направлению профессиональной 

деятельности. 

 

 


