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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Практический курс «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

играет важную роль при обучении учащихся иностранному языку, т.к. после его 

освоения они смогут успешно использовать полученные знания в своей будущей 

научно-практической деятельности. 

Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

по направлению 38.04.07 «Товароведение», профиль «Товарный консалтинг и 

аудит качества продукции» является дальнейшее повышение уровня владения 

иностранным языком, приобретенного в период бакалавриата (1-3 курсы), а также 

формирование межкультурной коммуникативной профессионально 

ориентированной компетенции, состоящей из взаимосвязанных и 

взаимозависимых компетенций, представленных в формате умений, и 

предполагающей владение будущими специалистами навыками эффективного 

профессионального общения на иностранном языке в устной и письменной 

формах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной дисциплиной базовой части ОПОП подготовки магистров по 

направлению 38.04.07 «Товароведение», профиль «Товарный консалтинг и аудит 

качества продукции». 

Изучение данной дисциплины осуществляется во втором и третьем семестрах 

магистратуры и базируется на комплексе умений и навыков работы с иноязычной 

специальной литературой, сформированных у обучающихся в ходе освоения 

дисциплин бакалавриата «Иностранный язык» и «Иностранный язык делового 

общения», преподаваемых на 1-3 курсах. 

Усовершенствованные в результате изучения дисциплины «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности» умения и навыки чтения специальной 

иноязычной литературы с целью получения необходимой информации будут с 

успехом использованы в будущей профессиональной деятельности. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по данной дисциплине, 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

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

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владением профессиональной и научной терминологией, способностью 

аргументированно и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» выпускник магистратуры должен: 

Знать: 

- специфику перевода текстов различных функциональных стилей; 

- стилистические приемы и языковые средства их оформления; 

- общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисциплинам 

профессионального профиля. 

Уметь: 

- работать с иноязычной специальной литературой с целью получения 

профессионально значимой информации; 

- определять общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала; 

- пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими 

источниками дополнительной информации; 

- реферировать и аннотировать специальные иноязычные тексты. 

Владеть: 

- иностранным языком как средством общения; 

- навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получения 

профессионально значимой информации; 

- навыками реферирования и аннотирования специальных текстов 

профессиональной направленности в устной и письменной формах. 

- знанием профессиональной и научной терминологии, умением 

аргументированно и ясно излагать основные идеи. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Использование различных типов чтения в зависимости от задания: 

изучающего просмотрового, поискового, ознакомительного (на материале 

профессиональной литературы по агропромышленному товарному консалтингу). 

Раздел 2. Выработка умения ориентироваться в профессиональной литературе 

различных жанров (монографиях, журнальных статьях, патентах и т. д.). 

Раздел 3. Использование отраслевых словарей и справочников при работе над 

специальными текстами по товароведению. 



Раздел 4. Создание вторичного научного текста (реферата, аннотаций, тезисов) 

на основе анализа первичного текста. 

Раздел 5. Совершенствование навыков информационного поиска при чтении 

профессиональной литературы. 

Раздел 6. Совершенствование умений и навыков устной и письменной речи с 

целью их использования в ситуациях социокультурного общения на научных 

конференциях, симпозиумах и пр. 

 
 

4.2. Форма контроля: зачёт/экзамен. 

 

4.3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
часа. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - усвоение обучающимися знаний, 

формирование умений и навыков, обеспечивающих квалифицированную 

профессиональную деятельность в области информационного обеспечения 

товароведения и торговли. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование у 

обучающихся целостного представления о современных информационных 

технологиях, теоретических знаний и практических навыков, необходимых 

для использования информационных технологий в товароведении и торговле. 

Знания, полученные обучающимися при изучении дисциплины, позволяют 

применять современные информационные технологии в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в товароведении 

и торговле» относится к базовой части Блока 1. Изучение дисциплины 

базируется на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: 

«Математика», «Информатика» «Экономика». Знания, полученные при 

изучении курса «Информационные ресурсы и технологии в товароведении и 

торговле» используются при изучении дисциплин специализированного 

блока. Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, в дальнейшем 

используются в профессиональной деятельности. 
 

3. 3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

общекультурные: 
- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3) 



общепрофессиональные: 
- владение знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способностью применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды информационных ресурсов предприятия; 
- системы обработки и хранения компьютерных данных в глобальных 

и локальных компьютерных сетях; 

- информационные технологии хранения и обработки данных. 
Уметь: 

- создавать и поддерживать базы данных для актуализации знаний в 
области товароведения и торговли; 

- применять информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

- осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию 
информации по теме исследования; 

Владеть: 
- навыками использования компьютерных систем обработки 

статистической информации и формирования баз данных; 

- навыками поиска, анализа и оценки информации для подготовки и 
принятия оптимальных решений по управлению товарными системами. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
Информационные ресурсы: определение, значение, влияние на развитие 

общества. Общая структура информационных ресурсов предприятия. 

Структура и содержание корпоративных информационных ресурсов. 

Информационные сети в коммерческой деятельности. Национальные и 

международные информационные сети. Организация автоматизированного 

обмена информацией. Распределенный подход к информационным ресурсам. 

Электронный обмен данными и электронная почта, телеконференции, доступ 

к публичным архивам в глобальных сетях. Глобальные 

телекоммуникационные системы. Информационные услуги. 

Собственные информационные ресурсы предприятия. Базы данных. 

Централизованные и распределенные базы данных, их применение в 

экономической сфере. Технология подготовки табличных документов. 

Решение финансово-экономических и оптимизационных задач. 

Использование электронных таблиц в качестве баз данных. Технологии и 

инструментальные средства построения СУБД. Локальные и распределенные 

БД на персональных компьютерах. Системы “клиент–сервер”. SQL-сервер. 

Основные понятия банков данных. Базы знаний и их применение для 

формирования экономических решений. Интегрированные информационные 



системы в деятельности товароведа, проблемно-ориентированные пакеты 

прикладных программ. 

Оперативный учет товаров. Учет закупок, продажи и запасов товаров, 

необходимость и степень его автоматизации на торговых предприятиях. База 

данных для решения комплекса задач учета товаров. Технология обработки 

информации по учету товаров в торгово-складских программах. 

Автоматизация документального оформления товарных операций в оптовой 

торговле. Особенности автоматизации документального оформления 

товарных операций в розничной торговле. Ведение учета и управления 

торгово-складской деятельностью предприятия. Анализ и прогнозирование на 

основе трендов и временных рядов. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. Зачет. 
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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины дать обучающимся теоретические знания и 

практические навыки, по определению идентифицирующих признаков 

товаров с целью определения их товарной принадлежности, ценообразующих 

показателей, установления соответствия (несоответствия) или выявления 

фальсифицированной и контрафактной продукции, а так же видов, способов и 

методов идентификации, формирование у обучающихся практических 

навыков по идентификации и обнаружению фальсификации товаров. 

Задачами дисциплины 
 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в 

области идентификации и выявления фальсифицированной и контрафактной 

продукции однородных групп товаров; 

 изучение целей, задач, назначения, принципов идентификационной и 

товарной экспертизы однородных групп товаров; 

 установление идентифицирующих признаков однородных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 установление средств и методов идентификационной и товарной 

экспертизы; 

изучение видов, способов и методов идентификации товаров; 

 изучение современных методов идентификации однородных групп 

товаров; 

 ознакомление с видами, способами и средствами фальсификации 

товаров; 

 изучение последствий фальсификации, мер по ее предотвращению, 

ответственности за выпуск фальсификационных товаров. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 
Дисциплина «Идентификационная и товарная экспертиза однородных 

групп товаров» относится к циклу Б1.Б. ОПОП ВО магистратуры. 

Дисциплина «Идентификационная и товарная экспертиза однородных 

групп товаров » базируется на дисциплинах бакалавриата гуманитарного, 

социального и экономического циклов. 



Предшествующие межпредметные связи у рассматриваемой 

дисциплины существуют с физикой, химией, стандартизацией, метрологией и 

сертификацией, безопасностью продовольственных товаров, теоретическими 

основами товароведения и экспертизы, правовым регулированием 

профессиональной деятельности сопутствующие связи - с товароведением и 

экспертизой однородных групп товаров, управлением качеством и 

информационным обеспечением товароведения и экспертизы товаров, 

экономикой. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 Знанием положений основных нормативно-правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 Владения знанием видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов (ПК-1); 

 Способность осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, 

выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию 

на всех этапах товароведения (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 

ЗНАТЬ 

- положения основных нормативных правовых актов и нормативных 

документов, способы применения их для решения профессиональных задач, 

проведения теоретических и экспериментальных исследований (ОПК-3); 

- виды, принципы, методы средства идентификации и товарной 

экспертизы, порядок ее проведения и правила оформления результатов (ПК- 

1); 
- нормативно-правовую базу идентификации товаров, виды и способы 

фальсификации различных групп товаров, средства фальсификации товаров и 

методы их обнаружения, связь идентификации и фальсификации товаров (ПК- 

2). 

УМЕТЬ 

- применять положения основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов для решения профессиональных задач, проведения 

теоретических и экспериментальных исследований (ОПК-3); 

- определять виды идентификации и фальсификации; выбирать 

критерии, позволяющие идентифицировать сырье и готовую продукцию (ПК- 

1); 

- выбирать критерии, позволяющие идентифицировать сырье и готовую 

продукцию (ПК-2). 

ВЛАДЕТЬ 



- положениями основных нормативных правовых актов и нормативных 

документов, способностью применять их для решения профессиональных 

задач, проведения теоретических и экспериментальных исследований (ОПК- 

3); 

- знанием видов, принципов, методов и средств идентификации и 

товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления 

результатов, применять нормативные и правовые документы при 

идентификации и экспертизе товаров (ПК-1); 

- применять нормативные и правовые документы при идентификации и 

экспертизе товаров, способностью оперировать терминами и понятиями 

идентификаций экспертизы при оценке качества товаров, методами 

распознавания различных видов фальсифицированной продукции (ПК-2). 

 

4. Содержание дисциплины 

 

1.Цели, задачи и ключевые понятия в области идентификации, как 

первого этапа товарной экспертизы однородных групп товаров. 

2 Основы идентификационной деятельности. Место идентификации в 

различных видах оценочной деятельности. Виды идентификации. 

3 Обнаружение фальсифицированной продукции при проведении 

идентификации. Последствия фальсификации и меры по ее предупреждению. 

Ответственность за выпуск и реализацию 

фальсифицированных и контрафактных товаров. 

4 Методы идентификации и обнаружения фальсификации 

продовольственных товаров. 

5 Идентификация непродовольственных товаров. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы – 108 

часа, 46ч. – аудиторные занятия, 53ч. приходится на самостоятельную работу. 

Вид итогового контроля – экзамен (9ч.) 



4. Товарный консалтинг 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Товарный консалтинг» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины – Дать обучающимся теоретические знания и 

практические навыки для формирования специалистов, способных 

самостоятельно решать междисциплинарные проблемы в области товарной 

политики как совокупности мероприятий и стратегий, ориентированных на 

постановку и достижение предпринимательских целей; помочь развить в себе 

навыки и умения консультанта путем выполнения консалтинговой работы в 

ходе реализации данной программы обучения, позволяющей расширить 

возможности и сферу профессиональных интересов; научить применять 

теорию товарного консалтинга на практике. 

Задачи дисциплины – Развитие концептуального понимания 

сущности и проблем товарного консалтинга, формирование системного 

подхода, знаний консалтинговой и управленческой деятельности во 

взаимосвязи с другими видами организационной деятельности 

(маркетинговой, проектной, производственной, финансовой и другими). 

Ознакомить обучающегося с целями, формами и методами формирования 

товарной политики компании-производителя, товарными потерями, их 

причинами и мерами по предупреждению и снижению. Развитие необходимых 

навыков для эффективного консалтинга: тщательного анализа; стремление к 

достижению поставленных целей; эффективного использования ресурсов и 

способность убеждать людей; расширение представлений обучающихся о 

творческих и новаторских подходах к анализу и оценке потенциала 

клиентского бизнеса; формирование способности работать в команде, 

объединяющей различных специалистов в организации, а также потребителей 

и поставщиков. 

2. Место курса в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Товарный консалтинг» (Б1.Б.6) относится к базовой части 

образовательных дисциплин и является одной из основных в направлений 

подготовки обучающегося 38.04.07 «Товароведение», профиль "Товарный 

консалтинг и аудит качества продукции". Изучение данной дисциплины 

осуществляется в 3 семестре. 

Дисциплина «Товарный консалтинг» базируется на знаниях, 

полученных при освоении дисциплины: «Товарный менеджмент». 



Для успешного освоения дисциплины «Товарный консалтинг» 

обучающийся должен: 

Знать основные подходы к решению профессиональных задач в 

нестандартных ситуациях, уровень ответственности за принятые решения; 

Уметь вести аналитическую деятельность, ставить цели и решать 

исследовательские задачи с применением современных методов и средств; 

Владеть способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Формы организации дисциплины - изучение курса предусматривает 

лекции, лабораторно-практические занятия, постановку текущего контроля и 

форме устного и письменного опросов, тестовых проверок, контрольных 

работ, обсуждение рефератов и докладов. Вид итогового контроля - экзамен. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

 общепрофессиональные: 

- должен обладать знанием положений основных нормативных 

правовых актов и нормативных документов и способностью применять их в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 профессиональные: 

консалтинговая деятельность: 

- способность осуществлять консалтинг в области систематизации, 

классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия 

товаров (ПК-7); 

- готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации 

номенклатуры показателей качества новой продукции и проведению ее 

квалиметрических оценок (ПК-8); 

- способностью консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, 

оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, правил 

упаковывания, маркирования, хранения, перевозки и реализации товаров (ПК- 

9). 

В результате изучения дисциплины «Товарный консалтинг» 

обучающийся должен: 

Знать: 

- положения основных нормативных правовых актов и нормативных 

документов для применения их в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-3); 

- правила систематизации, классификации, кодирования, 

стандартизации и подтверждения соответствия товаров (ПК-7); 

- номенклатуру показателей качества новой продукции и проведение ее 

квалиметрических оценок (ПК-8); 

- вопросы экспертизы, оценки качества, безопасности и 

конкурентоспособности товаров, правила упаковывания, маркирования, 

хранения, перевозки и реализации товаров (ПК-9). 

Уметь: 



- использовать положения основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и применять их в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- осуществлять консалтинг в области систематизации, классификации, 

кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия товаров (ПК-7); 

- давать рекомендации по составлению и оптимизации номенклатуры 

показателей качества новой продукции и проведению ее квалиметрических 

оценок (ПК-8); 

- осуществлять консультирование заказчиков по вопросам в области 

экспертизы, оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров 

(ПК-9). 

Владеть: 

- знанием положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- способностью давать рекомендации по составлению и оптимизации 

номенклатуры показателей качества новой продукции и проведению методов 

оценки качества продукции (ПК-8); 

приемами консультирования по вопросам экспертизы, оценки качества 

и безопасности товаров, правил упаковывания, маркирования, хранения, 

перевозки и реализации товаров (ПК-9). 

Изучение данной дисциплины необходимо для успешного окончания 

обучения и защиты выпускной квалификационной работы. 

4. Содержание дисциплины 
 

1 Введение. Консалтинг как элемент инфраструктуры 

профессиональной поддержки бизнеса 

2 Природа управленческого и товарного консалтинга 

3 Как товарный консалтинг добавляет ценность и стоимость бизнесу 

4 Типы проектов в товарном консалтинге 

5 Взаимодействие, умение и навыки консультанта и клиентской 

организации 

6 Товарный консалтинг и инновационное развитие организаций 

7 Творческие подходы и методы анализа возможностей бизнеса в 

товарном консалтинге 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц – 180 

часа, 90ч. аудиторных занятий, 72ч.приходится на самостоятельную работу. 

Вид итогового контроля – экзамен (18ч.) 



5. Философские проблемы естествознания 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Философские проблемы естествознания» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
- знакомство с философскими аспектами современного естествознания; 

- изучение философских проблем теории познания в естественных науках; 

- выработка методологической основы аналитических представлений о 

естественнонаучных отраслях знаний; 

- содействовать углублению философской культуры магистров. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 

Дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к 

дисциплинам базовой части ООП магистратуры 38.04.07 Товароведение по 

направлению «Товарный консалтинг и аудит качества продукции». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 
- Философские проблемы естествознания 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по данной дисциплине, 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОП): 

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

2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

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

3) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

1) владением профессиональной и научной терминологией, способностью 

аргументировано и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

2) владением знаниями  в области  гуманитарных,  экономических и 

естественнонаучных дисциплин и  способность применять их для 



решения профессиональных задач, проведения теоретических и 

экспериментальных исследований (ОПК-4); 

 

В результате изучения дисциплины «Философские проблемы 

естествознания» магистрант должен 

знать: 

- роль философии в научном познании; 

- существо глобальных проблем современности, прежде всего 

экологической, определить пути их решения; 

- значение методологического принципа философской системности и 

диалектической концепции развития в изучении действительности; 

- соотношение теории и практики в научном познании; 

- проблемы происхождения и сущности жизни в свете современной науки; 

- философские аспекты профессиональной деятельности. 

 
уметь: 

- руководствоваться в процессе своей жизнедеятельности биоэтическими и 

экокультурными принципами; 

- использовать полученные сведения и навыки по естествознанию в 

научной, профессиональной и общественной деятельности; 

- выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубинную 

взаимосвязь её положений с выводами других наук, философскими 

идеями и вненаучными факторами; 

- показать взаимосвязь различных сфер жизни людей, их влияние на науку; 

- критически и творчески осмысливать различные подходы к пониманию 

феномена жизни и проблем её происхождения, сформировать свое 

мировоззрение. 

 
владеть: 

 навыками анализа достижений науки; 

- набором наиболее распространённой научной и философской 

терминологии и навыками её точного и эффективного использования в 

устной и письменной речи; 

- навыками аргументации и участия в дискуссиях по философским 

вопросам; 

- навыками применения философской методологии в научном 

исследовании. 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Краткое содержание дисциплины: 

 

Модуль 1. Философия – методология – естествознание - биотехнология. 

Модуль 2. История развития философии и естествознания. 

Естественнонаучная картина мира и принцип детерминизма в философии и 

естествознании. 

Модуль 3. Философский принцип системности в естественнонаучных 

исследованиях. Биотехнология: соотношение теории и практики. 

Модуль 4. Философские аспекты в биологии: философы о мире живой 

природы. 

Модуль 5. Экологическая этика. Переход от антропоцентризма к 

биоцентризму. 

Модуль 6. Принципы этичного отношения к биологической реальности. 

Социальная ответственность биолога 

 
4.2 .Форма контроля: зачет/экзамен. 

 

4.3 .Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
часа. 



6. Управленческий учет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Управленческий учет» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 
Цель обучения – формирование у будущих магистров теоретических 

знаний и практических навыков по организации управленческого учета, 

подготовке и представлению полной информации специалистам в целях 

оперативного управления предприятием, оперативного контроля и оценки 

результатов его функционирования, планирования и координации развития 

предприятия. 

Задачи дисциплины: 

 Получить систему знаний об управленческом учете как механизме 

управления предпринимательской деятельностью организации, 

ориентированной на получении прибыли и достижение целей 

предпринимательской деятельности. 

 Ознакомиться с принципами организации информационно- 

контрольной системы, необходимой для управленческого учета и отвечающей 

требованиям ее применения. 

 Овладеть навыками подготовки и представления информации для 

менеджеров организации, удовлетворяющей их запросам. 

 

2. Место дисциплины «Управленческий учет» в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Управленческий учет» (Б 1. Б 6) является дисциплиной 

базовой части профиль "Товарный консалтинг и аудит качества продукции" 

ОПОП ВО магистратуры 38.04.07 «Товароведение» по направлению 

«Товарный  консалтинг  и  аудит качества продукции» и изучается во 2-м 

семестре. 

Содержание дисциплины предусматривает изучение особенностей 

управленческого учета, учета затрат и формирование себестоимости 

продукции, методов калькулирования себестоимости, маржинальной 

прибыли, методов ценообразования с учетом маржинального подхода. 
 

3. Компетенции обучающего, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Компетенции: 



 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятие решений (ОК-2); 

 способность к аналитической деятельности, к поставке целей и 

решению исследовательских задач с применением современных методов и 

средств (ОПК-2); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-6); 

ЗНАТЬ: 

 систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и 

его подразделениям для принятия управленческих решений в нестандартных 

ситуациях, при этом имея социальную ответственность за принятое решение 

(ОК-2); 

 современные экономические методы и средства аналитической 

деятельности для решения исследовательских задач (ОПК-2); 

 основные     принципы     руководства коллективом в сфере 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая факторы внешней 

и внутренней среды (ОПК-6); 

УМЕТЬ: 

 оперативно и обоснованно проявить готовность к действию в 

нестандартных ситуациях, отвечая за поставленные мероприятия (ОК-2); 

 использовать систему научных экономических знаний для решения 

исследовательских целей в области установления финансовых результатов 

деятельности предприятия (ОПК-2); 

 проявлять готовность руководить производственным коллективом на 

базе знания способов организации учета состояния и использования ресурсов 

в целях управления хозяйственными процессами (ОПК-6); 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками принятия эффективных управленческих решений в 

нестандартных ситуациях на базе принципов управленческого учета (ОК-2); 

 навыками аналитической деятельности, способностью к постановке 

целей и решению актуальных практических, исследовательских задач по 

эффективному управлению предприятием (ОПК-2); 

 навыками руководства современным производством, используя 

положения, рекомендуемые управленческим учетом (ОПК-6); 
 

4. Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Сущность, принципы и назначение управленческого учета. Выбор 

системы управленческого учета в организации 

Тема 2. Управленческий учет затрат по видам и назначению, местам их 

формирования, центрам ответственности 

Тема 3. Учет и распределение затрат по объектам калькулирования 

Тема 4. Анализ соотношения затрат, объема и прибыли 



Тема 5. Системы калькуляции себестоимости 
Тема 6. Калькулирование себестоимости в зависимости от полноты учета 

Тема 7. Нормативный учет и «стандарт-кост» на базе полных затрат 

Тема 8. Бюджетирование и контроль затрат 

Тема 9. Использование информационной системы управленческого учета 

для обоснования решений на разных уровнях управления 
 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы – 108 часов, из 

них лекции – 6 часов, практические занятия – 42 часа, самостоятельная работа 

– 51 час. Вид итогового контроля – экзамен (9ч.). 



7. Промышленная экология 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Промышленная экология» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цель преподавания курса «Промышленная экология» состоит в 

формировании у обучающихся экологического мышления, позволяющего 

понимать современные проблемы защиты окружающей среды и 

рационального природопользования и использовать их в работе. А так же 

подготовить специалистов, имеющих теоретические и практические знания по 

очистке от вредных веществ сточных вод и отходящих газов, утилизации 

отходов, применению малоотходных технологий в производстве 

непродовольственных товаров животного происхождения и защите 

окружающей среды от загрязнения. 

2. Задача изучения курса «Промышленная экология» состоит в 

ознакомлении обучающихся с основными положениями по охране 

окружающей среды, с основными методами и оборудованием для обеспечения 

очистки выбросов сточных вод и атмосферных выбросов, а также с основными 

методами и оборудованием по переработке отходов различных производств по 

переработке сырья животного происхождения. Знания и практические умения, 

приобретенные обучающимися, могут впоследствии использоваться в 

профессиональной сфере деятельности, защите окружающей среды от 

загрязнения, а также сыграют немаловажную роль в деле формирования 

экологической культуры, столь необходимой в современном мире. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина 
«Промышленная экология» отнесена к Общенаучному обязательному циклу, 

вариативная часть. Читается на 1 году магистратуры в 1 семестре. 

Учебная дисциплина «Промышленная экология» базируется на 

следующих дисциплинах: «Экология», «Биология», «Химия», «Физика», 

«Математика», «Теория вероятности и математическая статистика» и ряде 

других. Освоение дисциплины «Промышленная экология» позволяет 

сформировать современное научное мировоззрение обеспечивающее 

понимание места человека и животных в биосфере Земли, научиться понимать 

проблемы связанные с воздействием промышленных объектов на 

окружающую природную среду и находить пути их решения. 

Для изучения дисциплины «Промышленная экология» обучающийся 

должен 

знать: 



 теоретические основы экологических понятий (популяция, биоценоз, 

экосистема, биосфера и т. п.) и иллюстрировать их примерами; основные 

принципы взаимоотношений организма с окружающей его средой; 

 основные экологические факторы и характер их воздействия на 

организм; 

 определения и условия реализации основных законов и правил 

взаимоотношений организма и окружающей его среды; 

 основные принципы взаимоотношений человека с окружающей его 

социальной средой; 

 классификацию природных ресурсов, их значение и способы охраны. 
 

уметь: 

 излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную 

информацию; 

 использовать правила экологии в практической деятельности в системе 

производства; 

 променять данные научно-технического прогресса при разработке 

малоотходных и безотходных технологий в сельском хозяйстве и 

перерабатывающей промышленности; 

 использовать методы экологического мониторинга при оценке 

природных объектов и экспертизе производств и технологий. 
 

владеть: 

 основными методами защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

4.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 

общекультурных (ОК): 

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

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональных (ОПК): 

владением профессиональной и научной терминологией, способностью 

аргументировано и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований (ОПК-4). 



4.2. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

 

Знать: 
- основные понятия экологии; 

-уровни организации и свойства живых систем; 

- иерархическую организацию производства и природо-промышленных 

систем; 

- виды загрязнений окружающей среды, их качественные и 

количественные характеристики; 

- основные методы и способы переработки отходов различного 

происхождения; 

-влияние изменений окружающей среды на здоровье человека и 

благополучие общества; 

-глобальные изменения в окружающей среде под воздействием 

промышленных загрязнений, в том числе предприятий по переработке сырья 

животного происхождения. 

 

Уметь: 
- использовать свойства биологических систем при решении 

профессиональных задач; 

- использовать основные химические законы, термодинамические 

справочные данные для решения профессиональных задач в области охраны 

окружающей среды; 

- сравнивать получаемые данные и идентифицировать их с 

применяемыми методами; 

- выбирать методы анализа для оценки состояния окружающей среды; 

- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета, использовать 

универсальные пакеты прикладных компьютерных программ; 

- правильно подбирать методы и оборудование для очистки от вредных 

веществ, сточных вод и отходящих газов, а также по утилизации твердых 

отходов. 
 

Владеть: 

- методами обработки результатов анализа; 
- навыками построения технологических схем для защиты окружающей 

среды от выбросов загрязняющих веществ. 

 
5. Краткое содержание дисциплины: 

 

Раздел 1. Структура и общие закономерности природно-промышленных 

систем. 

Предмет, задачи и проблемы промышленной экологии. Комплекс 

экологических знаний. Цели и практическая направленность. Экологические 

проблемы современности. Структура природно-промышленных систем. 



Промышленные и природные системы. Нообиогеоценозы 

(технобиогеоценозы, создаваемые в процессе развития промышленных 

предприятий; агроценозы, создаваемые в результате сельскохозяйственной 

деятельности; урбобиогеоценозы – образуются в результате строительства 

городов, поселков, транспортных коммуникаций) Закономерности 

промышленных и природных систем. 

 

Раздел 2. Воздействие промышленных загрязнений на окружающую 

среду. 

Роль промышленных предприятий по переработке сырья животного 

происхождения в загрязнении окружающей среды. Классификация, причины 

и механизм образования отходов. 

Сырьевая составляющая промышленных систем. Отходы производства 

предприятий по переработке сырья животного происхождения и основные 

способы их утилизации. 

 

Раздел 3. Принципы защиты окружающей среды от загрязнения 

предприятиями. 

Контроль качества окружающей природной среды и система 

экологического контроля. Технологии и технические средства защиты 

природных ресурсов от загрязнения. Государственная экологическая политика 

и законодательство РФ в области экологической безопасности. 

Экономические и правовые механизмы обеспечения экологической 

безопасности. Концепция устойчивого экологического развития. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

108 часов. 



8. Правовые основы профессиональной деятельности 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

на 2017-2018 учебный год 

направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

квалификация выпускника - магистр 

форма обучения – очная 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

- формирование у обучающихся устойчивых профессиональных знаний, умений и 

навыков в области торгового права, 

- обучение приемам использования правовых знаний и практических навыков для 

решения задач в области товарного консалтинга и аудита качества продукции.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

     Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится 

к вариативной части общенаучного цикла учебного плана…… 

Изучение дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

базируется на общих познаниях  в области гражданского права Российской 

Федерации в части таких основных понятий как сделки, представительство и 

доверенность, права потребителей.  

Дисциплина взаимосвязана логически и содержательно-методически со 

следующими дисциплинами и практиками ОПОП 

Дисциплина взаимосвязана логически и содержательно-методологически со 

следующими дисциплинами  ОПОП: 

В базовой части  «Дисциплины (модули)»: 

- «Философские проблемы естествознания» 

В вариативной части «Дисциплины (модули)»: 

   - «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Выпускник по направлению подготовки «Товароведение» с квалификацией  

«Магистр»  должен обладать следующими компетенциями: 

 Общекультурными компетенциями (ОК): 

1. Способностью 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 к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

        1.Знанием положений основных нормативных правовых актов и нормативных 

документов и способностью применять их в профессиональной деятельности (ОПК-



3) 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

1. Владением знаниями видов, принципов, методов и средств идентификации и 

товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления 

результатов (ПК-1) 

2. Способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, 

классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия 

товаров (ПК-7) 

3. Способностью консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, оценки 

качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, правил 

упаковывания, маркировки, хранения, перевозки и реализации (ПК-9) 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере торговли, 

международные правовые нормы в сфере международной торговли,  способы 

получения актуализированной информации о действующем законодательстве с 

использованием информационных технологий; 

 

уметь: использовать нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности, использовать нормативную и техническую документацию, 

современные правовые базы данных; 

владеть: навыками анализа законодательства и  аргументации позиции, навыками 

разработки учредительных документов для торговой организации, составления 

договоров на поставку и оказание консалтинговых  услуг.  

  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1.  Основы построения законодательства РФ. Правовой статус и основы 

деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

Модуль 2. Налоговая система РФ. Наличные и безналичные расчеты. 

Модуль 3. Торговая деятельность РФ. Международная торговля. 

Модуль4. Правовые основы экспертной и консалтинговой деятельности.  

4.2. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

4.3. Общая трудоемкость:2 зачетные единицы – 72 часа. 



9. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины «Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение» заключается в формировании у обучающихся факультета 

«Товароведения и экспертизы сырья животного происхождения» знаний, 

умений, навыков и компетенций теоретического и прикладного характера в 

области теории и практики интеллектуальной собственности, авторского 

права, изобретательства и патентных исследований как базы для внедрения в 

производственный процесс новейших и прогрессивных технико- 

технологических решений, необходимых для охраны и реализации 

создаваемого интеллектуального продукта. 

Задачи дисциплины: 
 изучение основных аспектов функционирования и тенденций 

развития интеллектуальной собственности, авторского и патентного права в 

условиях рыночной экономики 

 изучение объектов изобретательского права и форм их охраны; 

 изучение особенностей изобретательской деятельности, порядка 

работы с патентной информацией и документацией. 

 получение навыков выявления новых научных и технико- 

технологических решений в процессе выполнения патентных исследований; 

 изучение правил и получение навыков составления, подачи и 

рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение; 

 изучение особенностей патентного законодательства за рубежом, 

продажи и покупки лицензий; 

 умение ориентироваться в вопросах выбора стратегии патентной 

охраны, использование патентной информации в своей профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение» (Б1.В.ОД.3.) является обязательной дисциплиной в 

дисциплинах и курсах вариативной части ОПОП ВО подготовки обучающихся 

по направлению 38.04.07 «Товароведение», профиль «Товарный консалтинг и 

аудит качества продукции». Изучение данной дисциплины осуществляется во 



2-м семестре 1 курса и базируется на комплексе знаний и компетенций, 

усвоенных обучающимися в ходе освоения бакалавриата. В свою очередь, 

дисциплина «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

создает методологическую базу для дальнейшего изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана и 

формирует достаточные теоретические знания и практические навыки для 

понимания и осмысления информации, излагаемой в последующих курсах и 

способствует всесторонней подготовке специалистов в области товарного 

консалтинга и аудита качества продукции. Полученные в результате изучения 

дисциплины «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

знания будут с успехом использованы при выполнении магистерских 

диссертаций и в последующей практической деятельности выпускников. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Защита интеллектуальной собственности и патентоведение» 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общепрофессиональная (ОПК -3) – знание положений основных 

нормативных правовых актов и нормативных документов и способность 

применять их в своей профессиональной деятельности; 

3.2 В результате изучения дисциплины «Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение» обучающейся должен 

Знать: 

 основные положения современного законодательства в области 

интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, охраняемых 

авторским и патентным правом (ОПК 3) 

Уметь: 

 оперировать терминологией в сфере регулирования результатов 

интеллектуальной деятельности, средств индивидуализации и патентного 

права (ОПК 3) 

Владеть: 
 навыками по определению признаков результатов интеллектуальной 

деятельности объектов авторского и патентного права (ОПК 3) 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Становление и развитие права интеллектуальной 

собственности Права на результаты интеллектуальной деятельности 

Раздел 2. Интеллектуальная собственность, охраняемая авторским 

правом и правом, смежным с авторским. 

Раздел 3. Результаты интеллектуальной собственности, охраняемой 

патентным правом. Правовая охрана средств индивидуализации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы – 72 

часа, 24ч. аудиторных занятий, 44ч. – приходится на самостоятельную работу. 

Вид итогового контроля – зачет (4ч.) 



10. Эколого-технологические аспекты биодеструкции сырья и товаров 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Эколого-технологические аспекты биодеструкции сырья и товаров» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины «Эколого-технологические аспекты 

биодеструкции сырья и товаров» заключается в том, чтобы сформировать у 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.07– «Товароведение» очной 

формы обучения, теоретические и практические знания об основных видах 

ситуаций, когда живые организмы своей деятельностью и присутствием 

вызывают изменения (нарушения) структурных и функциональных 

характеристик антропогенных или природных объектов, сырья (пушнины, 

кожевенного, мехового, шерсти) и товаров, а также знания о методах защиты 

от процессов биодеструкции. 

Задачи: 
 ознакомление обучающихся с причинно-следственными 

аспектами проблемы биодеструкции животного сырья и товаров и 

перспективными направлениями ее решения; 

• изучение особенностей микро- и макроорганизмов, вызывающих 

биодеструкцию различных видов сырья животного происхождения и товаров; 

• формирование у будущих специалистов общих представлений о 

механизме действия метаболитов, продуцируемых микроорганизмами и 

вызывающих деструктивные изменения в различных материалах; 

• изучение биодеструктивных повреждений, наиболее часто 

встречающихся на различных видах сырья животного происхождения и 

товарах; 

• изучение современных методов и средств борьбы с 

биодеструктивными повреждениями; 

• помощь в овладении основной терминологией по проблеме 

биодеструкции. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Эколого-технологические аспекты биодеструкции сырья и 

товаров» (Б1.В.ОД.4.) является обязательной дисциплиной, входящей в 

вариативную часть ОПОП подготовки магистров по направлению 38.04.07 

«Товароведение», профиль «Товарный консалтинг и аудит качества 

продукции». 



Изучение данной дисциплины осуществляется во 2-м семестре 1 курса и 

базируется на комплексе знаний и компетенций, усвоенных обучающимися в 

ходе освоения бакалавриата. 

Усвоение курса предусматривает глубокое изучение теоретического 

материала: лекции; семинары, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях; лабораторно-практические занятия; самостоятельная 

работа, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к 

семинарским занятиям, выполнение письменных работ. 

В свою очередь, дисциплина «Эколого-технологические аспекты 

биодеструкции сырья и товаров» создает методологическую базу для 

дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин 

учебного плана и формирует достаточные теоретические знания и 

практические навыки для понимания и осмысления информации, излагаемой 

в последующих курсах и способствует всесторонней подготовке обучающихся 

по направлению 38.04.07, планирующих работать в области товарного 

консалтинга и аудита качества продукции. 

Полученные в результате изучения дисциплины «Эколого- 

технологические аспекты биодеструкции сырья и товаров» знания могут быть 

с успехом использованы при выполнении магистерских диссертаций и в 

последующей практической деятельности выпускников. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, могут быть с 

успехом использованы при выполнении магистерских диссертаций и в 

последующей практической деятельности выпускников. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- знание положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способность применять их в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- владение знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способах предупреждения и устранения дефектов на 

всех этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 требования нормативных документов, распространяющихся на 

различные виды животного сырья и товаров с признаками биодеструкции 

(ОПК-3); 

 факторы, влияющие на возможное развитие процессов 

биодеструкции на всех этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

 механизмы протекания процессов биодеструкции в животном 

сырье и товарах (ПК-3); 

 особенности режимов хранения, транспортирования, переработки 

животного сырья и получаемых из него товаров с целью сохранения их 



качества и предотвращения ущерба в результате биодеструкции материалов 

(ПК-3); 

Уметь: 
 применять положения основных нормативных документов при 

проведении экспертизы различных видов сырья животного происхождения и 

товаров с признаками биодеструкции (ОПК-3); 

 выявлять факторы, вызывающие биодеструктивных повреждения 

(ПК-3); 

 предупреждать развитие процессов биодеструкции в сырье путем 

соблюдения основных правил переработки и хранения (ПК-3); 

Владеть: 

 информацией о современных методах борьбы с 

биодеструктивными повреждениями, и средствами поиска нормативных 

документов, касающихся биодеструкции сырья и товаров животного 

происхождения. (ОПК-3); 

 способами предупреждения и устранения дефектов, возникающих 

в результате биодеструкции на всех этапах жизненного цикла товаров 

животного происхождения (ПК-3); 

4. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Проблема защиты сырья животного происхождения и товаров 

от биодеструкции – новое научно-практическое направление в современном 

товароведении. 

Раздел 2. Повреждение белковых и жиросодержащих компонентов 

сырья животного происхождения и товаров под действием микро- и 

макробиодеструкторов. 

Раздел 3. Методы оценки степени биодеструкции. Способы защиты от 

повреждений. Современные методы борьбы с процессами биодеструкции. 

Качественные методы выявления признаков биодеструкции животного сырья 

и товаров. Инструментальные (количественные) методы определения степени 

биодеструкции животного сырья и товаров. 

Раздел 4. Экспертиза животного сырья с признаками биодеструкции. 
Классификация пороков животного сырья, вызванных процессами 

биодеструкции. Изучение требований основных нормативных документов 

для проведения экспертизы различных видов сырья животного 

происхождения с признаками биодеструкции. Влияние биодеструкции 

животного сырья на формирование основных потребительских свойств 

выработанных из него товаров 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 

часа, 36 часов – на аудиторную, 32 часа из них приходятся на самостоятельную 

работу. 

Форма итогового контроля: зачет – 4ч.. 



11. Управление системами товародвижения 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Управление системами товародвижения» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины - Формирование теоретических знаний и практических 

навыков по товарному менеджменту продукции АПК (продовольственных и 

непродовольственных товаров), по проблемам классификации и 

идентификации продовольственной и непродовольственной продукции, 

анализу рисков и разработке технологических мер по сохранению 

безопасности товаров и анализу современных технологий утилизации отход 

производства и обращения товаров, минимизации рисков загрязнения 

окружающей среды всех этапах товародвижения; оптимизации условий ее 

транспортирования, хранения и реализации. 

Задачи дисциплины: 

- анализ  тенденций  развития  отечественного  рынка  продукции АПК 

(продовольственных и непродовольственных товаров); 

- приобретение обучающимися знаний в области научной классификации; 

требований к производству, хранению, транспортированию продукции АПК 

(продовольственных и непродовольственных товаров) и правил формирования 

требований к качеству и безопасности группового ассортимента; 

- изучение национальных и международных нормативных документов в 

области производства и оборота продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- изучение идентификационных признаков однородных групп товаров; 

- подтверждения соответствия и осуществления товарной экспертизы 

продукции; 

- приобретение практических навыков контроля товарно- 

сопроводительных документов, правил маркировки, требований к режимам и 

срокам хранения товаров, соблюдения правил товарного соседства и учета 

потерь. 

 

2. Место курса в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Управление системами товародвижения» (Б1.В. ОД.5) 

относится к вариативной части образовательных дисциплин и является одной из 

основных в направлений подготовки обучающихся по направлению 38.04.07 



«Товароведение», профиль "Товарный консалтинг и аудит качества продукции". 

Изучение данной дисциплины осуществляется в 2 семестре. 

Для успешного освоения дисциплины «Управление системами 

товародвижения» 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающейся должен: 
Знать: основные принципы, законы и категории философских знаний в 

их логической целостности и последовательности; 

Уметь: использовать основы философских знаний для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, явлений и фактов; формировать 

свою мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать свои 

взгляды и убеждения, переносить философское мировоззрение в область 

материально-практической деятельности; 

Владеть: способностью абстрактно мыслить, анализировать, 

синтезировать получаемую информацию. 

 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

В результате освоения компетенции ОК- 2 обучающейся должен: 

Знать: принципы принятия решений в нестандартных ситуациях; 

Уметь: находить, высказывать и обосновывать свою позицию по 

вопросам нестандартных ситуациях с целью поиска оптимального 

управленческого решения; 

Владеть: умением находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность. 

 

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

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов. 

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающейся должен: 

Знать: виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной 

экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления результатов; 

основные нормативные и технические документы, регламентирующие 

деятельность компании; виды рисков, возникающие на этапах 

товародвижения; 

Уметь: определять виды идентификации и фальсификации; выбирать 

критерии, позволяющие идентифицировать сырье и готовую продукцию; 

Владеть: знанием видов, принципов, методов и средств идентификации 

и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления 

результатов; применять нормативные и правовые документы при 

идентификации и экспертизе товаров. 



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

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на 

всех этапах жизненного цикла товаров. 

В результате освоения компетенции ПК-3 обучающейся должен: 

Знать: нормативную документацию в области товарного менеджмента 

товаров; методы классификации и кодирования товаров, методы и средства 

определения показателей ассортимента и качества товаров, 

идентифицирующие признаки, современные методы идентификации товаров; 

способы сохранения качества товаров; 

Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

проводить количественное прогнозирование и моделирование управления 

бизнес-процессами в области товарного менеджмента товаров, осуществлять 

оценку соответствия товарной информации требованиям нормативной 

документации; применять методы идентификации и оценки качества и 

безопасности товаров; использовать инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления в области товарного 

менеджмента продукции АПК; 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа для 

принятия управленческих решений в области управления системами 

товародвижения продукции АПК; современной технологией товародвижения; 

технологией организации торгово-закупочной деятельности в масштабах 

отдельного торгового предприятия; методами оценки рисков и определения 

товарных потерь, способами и средствами их снижения. 

4. Содержание дисциплины: 
1 Введение. Предмет и задачи управления системами товародвижения 

продукции АПК (непродовольственных и продовольственных товаров) 

2 Техническое нормирование и экологическая оценка продукции АПК 

(непродовольственных и продовольственных товаров) 

3 Управление системами товародвижения АПК (непродовольственных 

товаров) 

4 Управление системами товародвижения органических продуктов 

растительного происхождения и продуктов пчеловодства 

5 Управление системами товародвижения органических продуктов 

животноводства и аквакультур (рыбы и нерыбных объектов водного 

промысла) 
 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единиц – 108 

часа, 46ч – аудиторные занятия, 53ч. приходится на самостоятельную работу. 

Вид итогового контроля – экзамен (9ч.) 



12. Международные системы качества и безопасности товаров 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Международные системы качества и безопасности товаров» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цели изучения дисциплины: 

- комплексное рассмотрение теоретических и практических аспектов 

международных систем управления качеством, содержания, структуры и 

основные международные стандарты в области качества; 

- изучение международных и национальных стандартов, 

устанавливающих требования к системам менеджмента качества и 

безопасности товаров в сфере АПК, их принципам функционирования, 

правилам аудита и сертификации. 

- изучение международных и национальных стандартов, 

устанавливающих требования к системам экологического менеджмента, их 

принципам функционирования, правилам аудита и сертификации. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение требований к системам менеджмента качества, безопасности 

и экологического менеджмента на базе стандартов ISO 9000, ISO 14000, ISO 

22000 и овладение навыками оценки их соответствия установленным 

требованиям; 

- изучение менеджмента безопасности продукции на основе принципов 

ХАСПП (анализа рисков и формирования критических контрольных точек); 

- получение профессиональных представлений о стандартах качества и 

безопасности продукции при осуществлении сетевой торговли (стандартах 

GMP, Codex Alimentarius, IFS, BRC) и интегрированных системах 

менеджмента качества и безопасности товаров; 

- ознакомление с порядком разработки и внедрения систем менеджмента 

качества, безопасности и экологического менеджмента на предприятиях, в том 

числе и предприятиях АПК. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Международные системы качества и безопасности 

товаров» (Б1.В.ОД.6) относится к вариативной части образовательных 

дисциплин и является одной из основных в направлений подготовки 

обучающихся по направлению 38.04.07 «Товароведение», профиль 



"Товарный консалтинг и аудит качества продукции". Изучение данной 

дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

Изучение дисциплины «Международные системы качества и 

безопасности товаров» базируется на комплексе знаний бакалавра, усвоенных 

в ходе изучения таких дисциплин как: Управление качеством, Безопасность 

товаров, Товароведение однородных групп продовольственных товаров, 

Товароведение однородных групп непродовольственных товаров, 

Информационное обеспечение и некоторые другие. 

Знания, умения и компетенции, формируемые при изучении 

дисциплины, необходимы для выполнения научной выпускной 

квалификационной работы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Международные системы качества 

и безопасности товаров»у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенциями (ОПК): 

знание положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и 

способность применять их в своей профессиональной деятельности 
(ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

экспертная деятельность: 

владение знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

консалтинговая деятельность: 

способность осуществлять консалтинг в области систематизации, 

классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия 

товаров (ПК-7). 

3.2 В результате изучения дисциплины «Международные системы 

качества и безопасности товаров» обучающейся должен: 

Знать: 

 основные международные нормативные и правовые документы в 

области обеспечения качества и безопасности товаров, способы применения 

их в своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 факторы, влияющие на качество товаров, причины возникновения, 

способы предупреждения и устранения дефектов на всех этапах жизненного 

цикла товаров (ПК-3); 



 систематизацию, классификацию, кодирование, стандартизацию и 

сертификацию товаров (ПК-7); 

Уметь: 

 применять основные международные нормативные и правовые 

документы в области обеспечения качества и безопасности товаров, и 

использовать их в своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 использовать факторы, влияющие на качество и безопасность 

товаров, для предупреждения, корректировки и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

 осуществлять консалтинг в области систематизации, классификации, 

кодирования, стандартизации и сертификации товаров в соответствие с 

международными системами безопасности и качества (ПК-7); 

Владеть: 
 навыками применения основных международных нормативных и 

правовых документов в области обеспечения безопасности и качества товаров 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 знаниями о факторах, влияющих на качество и безопасность товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на 

всех этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

 способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, 

классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия 

товаров (ПК-7). 

4. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1 Качество, экономика и жизнь 
РАЗДЕЛ 2 Международные организации в области обеспечения 

качества и безопасности товаров 

РАЗДЕЛ 3 Международные стандарты систем менеджмента качества и 

безопасности товаров 

РАЗДЕЛ 4 Основы разработки и внедрения систем менеджмента 

качества, безопасности и экологического менеджмента 
 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единиц – 

108часов; аудиторных 45ч.; самостоятельная работа 54ч.; вид итогового 

контроля – экзамен (9ч). 



13. Финансовые и страховые технологии риск-менеджмента 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Финансовые и страховые технологии риск-менеджмента» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Финансовые и страховые технологии 

риск - менеджмента» является формирование у обучающихся современных 

представлений в области риск - менеджмента, а также навыков, необходимых 

для принятия решений, позволяющих уменьшить последствия рисковых 

событий. 

Задачами освоения дисциплины является изучение основных понятий, 

объектов и функций риск - менеджмента с целью формирования навыков 

анализа и его практического применения, изучение теоретических основ 

управления рисками и методов контроля системы управления рисками. 

Знания и навыки, полученные обучающимися в процессе освоения 

данной дисциплины, позволят решать практические задачи, связанные с 

созданием системы управления рисками на предприятиях и в организациях 

различных форм собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Финансовые и страховые технологии риск-менеджмента» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части (Б1.В.ОД.7) 

ОПОП ВО магистратуры 38.04.07 «Товароведение» по направлению 

«Товарный консалтинг и аудит качества продукции» и изучается в I семестре. 

Эффективное управление рисками рассматривается в настоящее время как 

важное конкурентное преимущество организаций, что вызывает практический 

интерес к риск-менеджменту. 
 

3. Требования к конечным результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

 способность к аналитической деятельности, к постановке целей и 

решению исследовательских задач с применением современных методов и 

средств (ОПК-2) 

В результате изучения дисциплины обучающейся должен: 



ЗНАТЬ: 

 классификацию и виды рисков (ОК-2); 

 место риска в инвестировании капитала (ОПК-2); 

УМЕТЬ: 

 оценивать объем риска и его вероятность (ОК-2); 

 определять признаки несостоятельности организации (ОПК-2); 

ВЛАДЕТЬ (обладать навыками): 

   практического решения задач в области риск - менеджмента 

организации (ОК-2); 

  применения методов прогнозирования вероятности банкротства 

организации (ОПК-2); 

 

4. Содержание дисциплины 

1. Риск в деятельности предприятия 
2. Риск и доходность 

3. Сущность и содержание риск - менеджмента. 

4. Анализ рисков. Методы управления рисками. 
5. Страхование - основной прием риск - менеджмента. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы – 72 часа, 30ч.- 

аудиторные занятия, 38 ч. – приходится на самостоятельную работу. 
Форма итогового контроля – зачет (4ч.). 



14. Теория коммуникации и основы профессиональной риторики 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Теория коммуникации и основы профессиональной риторики» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью освоения дисциплины «Теория коммуникации и основы 

профессиональной риторики» является повышение уровня общей 

коммуникативной компетентности, расширение общегуманитарного 

кругозора будущих специалистов нефилологического профиля. 

В задачи курса входит: 

 формирование у обучающихся представления о роли коммуникации в 

жизни общества и человека как социального существа; 

 формирование представлений о способах эффективного общения при 

ведении переговоров, дискуссий, проведении презентаций, выступлении 

с докладами, при организации работы коллектива, в педагогической 

деятельности и т.п.; 

 совершенствование коммуникативных навыков в различных ситуациях 

профессионального общения; 

 совершенствование навыков устной монологической речи, в том числе 

академического красноречия; 

 воспитание стремления к совершенствованию ораторского мастерства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Дисциплина «Теория коммуникации и основы профессиональной 

риторики» изучается в первом семестре. Дисциплина «Теория коммуникации 

и основы профессиональной риторики» является базовой для освоения всех 

дисциплин магистратуры, изучение которых предусматривает порождение 

монологического высказываний на русском языке в устной или письменной 

форме, а также ведение диалога (в том числе дискуссии, диспута, спора) в 

профессиональной сфере общения. 

Для изучения дисциплины «Теория коммуникации и основы 

профессиональной риторики» обучающийся должен: 

знать: 

 содержание основных разделов русистики в объёме программы 

среднего (полного) образования; 



 основные языковые нормы современного русского литературного языка, 

в том числе орфографические и пунктуационные правила; 

 правила речевого этикета в русскоязычной социокультурной среде; 

 систему коммуникативных качеств речи; 

 систему функциональных стилей современного русского литературного 

языка и языковые средства, используемые в рамках каждого функционального 

стиля. 

уметь: 

 вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на 

русском языке; 

 различать положительные и отрицательные стороны в речевой практике; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

 самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом 

жанра и стиля; 

 умело участвовать в диалогах, полемике. 

владеть: 

 навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке; 

 приёмами информационной переработки устного и письменного текста 

(конспектирование, реферирование и т.п.); 

 основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и 

самостоятельной работы; 

 навыками работы с языковыми словарями разных типов; 

 навыками поиска и исправления наиболее типичных речевых ошибок; 

 навыками создания текстов, относящихся к наиболее распространённым 

жанрам официально-делового и научного стиля; 

 навыками этически корректного и бесконфликтного речевого 

поведения. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владение профессиональной и научной терминологией, способность 
аргументированно и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-5); 



готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия теории коммуникации, условия возникновения 
коммуникации, структуру коммуникационного процесса, виды и формы 

коммуникации, условия эффективности коммуникации, роль риторических 
умений и навыков в организации работы коллектива и обеспечении 

социально-психологического климата, необходимого для эффективного 
взаимодействия. 

Уметь: вести общение в профессиональной сфере в устной и письменной 
форме, создавать речевые произведения наиболее актуальных для 

профессиональной сферы жанров. 

Владеть: навыками бесконфликтного делового общения, навыками 
эффективного речевого взаимодействия с членами коллектива. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Теория коммуникации 

Тема 1. Предмет и базовые аспекты теории коммуникации. 

Тема 2. Коммуникативный процесс, структура и содержание 

коммуникации. 

Тема 3. Личность в коммуникативном процессе. 

Тема 4. Межличностная коммуникация. 

Модуль 2. Основы риторики 

Тема 5. Риторика как учение о речевых коммуникациях общества. 

Основные сведения по общей риторике. 
Тема 6. Учебное красноречие. 

 

4.2. Форма контроля: зачёт. 

 

4.3. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
часа. 



15. Методология выполнения и оформления магистерской диссертации 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Методология выполнения и оформления магистерской диссертации» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1 Цель и задачи освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины «Методология выполнения и оформления 

магистерской диссертации» заключается в формировании у обучающихся 

факультета «Товароведения и экспертизы сырья животного происхождения» 

по направлению 38.04.07 «Товароведение» профиля «Товарный консалтинг и 

аудит качества продукции» знаний, умений, навыков и компетенций 

теоретического и прикладного характера, необходимых для самостоятельного 

выполнения, оформления и защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) в области товарного консалтинга и аудита качества продукции. 

Задачи дисциплины: 
 изучение закономерностей развития науки и структуры научного 

исследования, 

 ознакомление с организацией выполнения научного исследования, 

общими методами и принципами, которые используются в процессе научного 

исследования; 

 ознакомление с современными требованиями к подготовке выпускной 

квалификационной работы; 

 формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 освоение новых методов исследования и модификация существующих, 

исходя из задач конкретного исследования; 

 умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся в литературе данных; 

 умение вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий; 

 умение представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати; 



 умение ставить и решать задачи в области своей профессиональной 

компетенции, системно анализировать общие тенденции и конкретные 

ситуации в области товарного консалтинга и аудита качества продукции; 

 владение методическим аппаратом, позволяющим исследовать, 

анализировать и прогнозировать явления в области товарного консалтинга и 

аудита качества продукции. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Методология выполнения и оформления магистерской 

диссертации» (Б1.В.ОД.9.) является обязательной дисциплиной в 

дисциплинах и курсах вариативной части ОПОП ВО подготовки магистров по 

направлению 38.04.07 «Товароведение», профиль «Товарный консалтинг и 

аудит качества продукции». 

Изучение данной дисциплины осуществляется во 4-м семестре 2курса и 

базируется на комплексе знаний и компетенций, усвоенных обучающимися в 

ходе освоения учебного плана магистратуры. 

В свою очередь, дисциплина «Методология выполнения и оформления 

магистерской диссертации» создает методологическую базу для успешного 

завершения работы над выпускной квалификационной работой и способствует 

всесторонней подготовке специалистов в области товарного консалтинга и 

аудита качества продукции. 

Полученные в результате изучения дисциплины «Методология 

выполнения и оформления магистерской диссертации» знания будут с 

успехом использованы при выполнении ВКР и в последующей практической 

деятельности выпускников. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Знание положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способность применять их в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 
 

В результате изучения дисциплины обучающейся должен: 

Знать: 

 основные положения ФГОС ВО 38.04.07, ГОСТов на оформление 

текстовой документации, научных отчетов, (ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 7.32 – 2001, 

ГОСТ Р 7.0.11-2011), списка литературы (ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5 – 2008) 

(ОПК-3) 

Уметь: 
 использовать необходимые нормативные документы в процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы (ОПК-3); 

Владеть: 

 навыками подготовки и представления итогов проделанной работы в 

виде рефератов, отчетов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

нормативными требованиями (ОПК-3); 



4 Содержание дисциплины 

1. Основы методологии и методики научного творчества 

2. Диссертация, как вид научного произведения 
3. Организация выполнения научного исследования. Работа над 

рукописью диссертации. Оформление диссертационной работы. Порядок 

защиты диссертации 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы – 72 часа, 30ч. 
–аудиторные занятия, 38 ч. – приходится на самостоятельную работу. Форма 

итогового контроля – зачет (4ч). 



16. Аудит качества продукции из вторичного сырья животного 

происхождения 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Аудит качества продукции из вторичного сырья животного 

происхождения» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1.Цель освоения дисциплины 
Целью данной дисциплины является приобретение знаний о вторичном 

сырье молочной и мясной промышленности и аудите качества 

вырабатываемой из этого сырья продукции. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Аудит качества продукции из вторичного сырья животного 

происхождения» включена в раздел учебного плана по направлению 

подготовки 38.04.07 «Товароведение» профиль «Товарный консалтинг и аудит 

качества продукции». Ее изучение предусмотрено в течении 3 семестра. 

Данный курс основывается на знаниях обучающегося, полученных в ходе 

освоения программы бакалавриата. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Аудит качества продукции из 

вторичного сырья животного происхождения» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 способностью к аналитической деятельности, к постановке целей и 

решению исследовательских задач с применением современных методов и 

средств (ОПК-2); 

 владением знаниями видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов (ПК-1); 

 владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на 

всех этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

В результате освоения дисциплины, обучающейся должен: 

 Знать: 

 современные методы и средства для решения исследовательских 

целей и задач (ОПК-2); 



 виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной 

экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления результатов (ПК-1); 

 факторы, влияющие на качество товаров, причины их возникновения, 

способы предупреждения и устранения дефектов на всех этапах жизненного 

цикла товаров (ПК-3); 

 Уметь: 

 использовать современные модели систем качества (ОПК-2); 
 использовать знания видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов (ПК-1); 

 использовать знания о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на 

всех этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

 Владеть: 
 современными методами и средствами для решения 

исследовательских целей и задач (ОПК-2); 

 видами, принципами, методами и средствами идентификации и 

товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления 

результатов (ПК-1); 

 знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров (ПК-3). 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1 Характеристика вторичного сырья в молочной и мясной 

промышленности 

Тема 2 Аудит качества продукции из вторичного молочного сырья 

Тема 3 Аудит качества продукции из вторичного мясного сырья 
 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы – 144 

часа, 60ч. – аудиторные занятия; 66ч. – самостоятельная работа. 

Вид итогового контроля – экзамен (18ч.) 



17. Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Товароведение и экспертиза товаров в таможенной деятельности» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины – формирование знаний в области 

таможенной экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров 

из сырья животного происхождения. Задачи дисциплины: – изучение 

основных категорий товароведения и таможенной экспертизы 

продовольственных и непродовольственных товаров животного 

происхождения; - усвоение научных знаний и приобретение практических 

навыков в области классификации, систематизации и кодирования товаров; - 

приобретение навыков анализа ассортимента продовольственных и 

непродовольственных товаров животного происхождения; - ознакомление с 

основными видами таможенных экспертиз, объектами, субъекта- ми и 

средствами таможенной экспертизы товаров; - освоение приемов и 

приобретение навыков идентификации фальсифицированных и 

контрафактных товаров; - ознакомление с основными нормативными 

документами в области товароведения, экспертизы товаров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза товаров в таможенной 

деятельности» (Б.1.В.ДВ.) относится к вариативной части образовательных 

дисциплин и является одной из основных в направлении подготовки магистра 

38.04.07 «Товароведение», профиль "Товарный консалтинг и аудит качества 

продукции". Изучение данной дисциплины осуществляется в 3 семестре. 

Изучение дисциплины «Товароведение и экспертиза товаров в таможенной 

деятельности» базируется на комплексе знаний бакалавра, усвоенных в ходе 

изучения таких дисциплин как: Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров, Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров, Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров, Таможенная экспертиза и 

некоторые другие. Знания, умения и компетенции, формируемые при 

изучении дисциплины, необходимы для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 

часа, 79 из них приходится на самостоятельную работу. Учебным планом 

предусмотрено изучение указанной дисциплины на основе сочетания лекций 

и     практических     занятий,    с     обязательной     самостоятельной работой 



обучающихся, которая должна включать задания по изучению программного 

материала по основной и дополнительной литературе. 

Предмет предусматривает: 

- изучение теоретического материала, выполнение практических занятий; 

- самостоятельную работу обучающегося над литературой, раздаточным 

материалом и образцами; 

- выполнение индивидуальных заданий преподавателя: изучение законов 

РФ в области таможенной экспертизы товаров, приказов ФТС РФ и 

знакомство с периодической литературой. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза товаров 

в таможенной деятельности» у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владением профессиональной и научной терминологией, способностью 

аргументировано и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

- способностью к аналитической деятельности, к постановке целей и 

решению исследовательских задач с применением современных методов и 

средств (ОПК-2); 

- знанием основными нормативными и правовыми документами и 

способностью применять их в своей профессиональной деятельности (ОПК- 

3); 

профессиональные компетенции (ПК): 

экспертная деятельность: 
- способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, 

выявлять не- качественную, фальсифицированную, контрафактную 

продукцию на всех этапах товародвижения (ПК-2); 

консалтинговая деятельность: 
- способностью консультировать заказчиков по вопросам в области 

экспертизы, оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, 

правил упаковывания, маркирования, хранения, перевозки и реализации 

товаров (ПК-9). 

3.2 В результате изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза 

товаров в таможенной деятельности» обучающейся должен: 

Знать: 

 профессиональную и научную терминологию в области таможенной 

экспертизы (ОПК-1); 

 современные методы и средства аналитической деятельности для 

решения исследовательских задач (ОПК-2); 

 основные международные и национальные нормативные и правовые 

документы в области товароведения и экспертизы товаров (ОПК-3); 



 правила проведения идентификации и экспертизы товаров, выявления 

некачественной, фальсифицированной, контрафактной продукцию на всех 

этапах товародвижения (ПК-2); 

 способы и методы оценки качества, проведения таможенной 

экспертизы для обеспечения безопасности и конкурентоспособности товаров 

(ПК-9); 

Уметь: 

 аргументировать и ясно излагать основные идеи в профессиональной и 

научной деятельности (ОПК-1); 

 применять современные методы и средства аналитической 

деятельности для постановки цели и решения исследовательских задач по 

обеспечению безопасности товаров, в соответствии с международными 

таможенными правилами (ОПК-2); 

 применять основные нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 проводить различные виды таможенных экспертиз для выявления 

некачественной, фальсифицированной, контрафактной продукции на всех 

этапах товародвижения (ПК-2); 

 осуществлять консультирование заказчиков по вопросам в области 

экспертизы, оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров 

(ПК-9); 

Владеть: 

 профессиональной и научной терминологией, способностью 

аргументировано и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

 основными принципами идентификации и экспертизы товаров, для 

выявления некачественной, фальсифицированной, контрафактной продукции 

на всех этапах товародвижения (ПК-2); 

 приемами консультирования по вопросам экспертизы, оценки качества 

и безопасности товаров, правил упаковывания, маркирования, хранения, 

перевозки и реализации товаров; способами и методами оценки качества, 

проведения таможенной экспертизы продовольственных и 

непродовольственных товаров из сырья животного происхождения, для 

обеспечения безопасности товаров (ПК-9). 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Государственный контроль при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности. Таможенное законодательство и 

таможенный контроль товаров. 

Тема 2 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и 

порядок классификации товаров в международной торговле 

Тема 3 Понятие, основные элементы, средства и методы таможенной 

экспертизы 

Тема 4 Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

животного происхождения. 

Тема 5 Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 

животного происхождения. 



Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы – 144 

часа, 64 ч. – аудиторные занятия; 71ч. – самостоятельная работа. 
Вид итогового контроля – экзамен (9ч.) 



18. Комплексный экономический анализ 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Комплексный экономический анализ» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности представляет собой 

элемент управления производством и является этапом управленческой 

деятельности. 

Изучение курса «Комплексный экономический анализ» формирует у 

обучающихся в аналитическое, творческое мышление путем получения 

целостного представления об анализе хозяйственной деятельности, как 

важнейшей функции управления организациями, осмысливания и понимания 

основных методов экономического анализа и их применения на разных 

стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, получения 

практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной, финансовой и инвестиционной деятельности 

организации. 

Цель и задачи освоения дисциплины «Комплексный экономический 

анализ» 

Основной целью изучения курса является получение обучающимися 

знаний о сущности хозяйственных процессов и хозяйственных ситуаций, 

применение теоретических основ комплексного экономического анализа 

хозяйственной деятельности к их оценке и подготовка научно обоснованных 

решений для планирования и управления. 

В ходе преподавания дисциплины ставятся следующие задачи: 

 изучение теоретических основ и приобретения практических навыков 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности; 

 формирование полноценной и достоверной аналитической информации, 



т.е. расчетов, обоснований и заключений по анализу и оценке 

финансовой устойчивости, финансовых результатов, издержек, объема 

производства, продаж, а также эффективности предприятия в целом и в 

разрезе отдельных видов и направлений его предпринимательской 

деятельности, необходимой для эффективного управления 

предприятием; 

 прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

и его финансовых результатов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.07.04 – 

Товароведение магистерская программа «Товарный консалтинг и аудит 

качества продукции» дисциплина «Комплексный экономический анализ» 

входит в вариативную часть, являясь дисциплиной по выбору. Осваивается в 

1 семестре второго года обучения. 

Преподавание курса «Комплексный экономический анализ» строится, 

исходя из требуемого уровня базовой подготовки обучающихся в области 

экономики. 

Успешное освоение дисциплины «Комплексный экономический 

анализ» позволяет сформировать необходимые компетенции специалиста с 

достаточным представлением, позволяющим использовать основы 

экономических знаний при принятии управленческих решений, направленных 

на повышение эффективности результатов деятельности. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины магистр должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований (ОПК-4). 



В результате изучения дисциплины «Комплексный экономический 

анализ» обучающийся должен: 

Знать: 

– основные понятия, категории и инструменты прикладных 

экономических дисциплин; 

– основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

микроуровне. 

Уметь: 

– рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

– использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

– анализировать и интерпретировать информацию, содержащуюся в 

отчётности организации; 

– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

– анализировать и содержательно интерпретировать полученные 

результаты; 

– представлять результаты аналитической и исследовательской работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчёта, 

статьи. 

Владеть: 

– методологией экономического исследования; 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

– методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

4. Краткое содержание дисциплины: 

 Теоретические основы экономического анализа. Сущность и виды 

экономического анализа, его взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Предмет и объект экономического анализа. 

 Методика экономического анализа. Элементы общей методики 

экономического анализа – способы обработки экономической 

информации. Классификация задач экономического анализа. 



 Рабочие этапы экономического анализа; последовательность полного, 

комплексного экономического анализа. 

 Методы проведения экономического анализа – количественные и 

качественные. Статистические и экономико-математические методы 

анализа. 

 Методология комплексного анализа основных показателей 

производственно-хозяйственной деятельности организации. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы (72 

часа), из них 32 часа – аудиторные занятия, 40 часов – самостоятельная работа. 

Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 



19. Управленческая экономика 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Управленческая экономика» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

 
Цель освоения учебной дисциплины: Целью дисциплины 

«Управленческая экономика» формирование глубоких знаний 

закономерностей развития современной экономики и общих принципов 

поведения экономических агентов в условиях рынка, формирование у 

обучающихся теоретических знаний и практических навыков использования 

экономических понятий и методов анализа при выработке и принятии 

управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

 теоретическое освоение знаний, связанных с рыночным равновесием и 

неравновесием, поведением потребителя, выявление и формулирование 

актуальных научных проблем потребительского спроса, предложения и 

потребительского поведения; 

 исследование современных представлений о предпринимательстве, 

фирмах, издержках и прибыли; 

 приобретение практических навыков сбора, обработки и оценки 

информации для подготовки и принятия управленческих решений, 

анализ существующих форм организации управления, обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

 моделирование основных типов экономических и управленческих 

решений, применительно к распределению ограниченных ресурсов 

фирмы; 

 понимание механизма взаимодействия правительственных структур с 

бизнесом, определение воздействия этих структур на результативность 

деятельности коммерческих организаций. 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.07.04 – 

Товароведение магистерская программа «Товарный консалтинг и аудит 

качества продукции» дисциплина «Управленческая экономика» входит в 

вариативную часть, являясь дисциплиной по выбору. Осваивается в 1 семестре 

второго года обучения. 

Преподавание курса «Управленческая экономика» строится, исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки у обучающихся в области  

экономики. 

Успешное освоение дисциплины «Управленческая экономика» 

позволяет сформировать необходимые компетенции специалиста с 

достаточным представлением, позволяющим использовать основы 

экономических знаний при принятии управленческих решений, направленных 

на повышение эффективности результатов деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управленческая экономика» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины «Управленческая экономика» 

обучающийся по должен: 

знать: основы экономических процессов, необходимые для принятия 

управленческих решений. 

уметь: принимать решения по оптимальному распределению 

ограниченных ресурсов между конкурирующими направлениями как в 

частном, так и в государственном секторах экономики. 



владеть: навыками принятия основных типов решений, применительно 

к распределению дефицитных ресурсов, ценовой политики и объемов 

производства компании. 

4.Краткое содержание дисциплины: 
Стихийный механизм управления рыночной экономикой; сознательно 

регулируемый механизм управления экономикой на микроуровне; анализ 

управленческого потенциала предприятия, эффективность управления 

предприятием: оценка и пути повышения; управление экономикой на 

макроуровне; возможности управления глобальной экономикой. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 1 зачетная единица – 36 часов, 18 часов приходится на 

самостоятельную работу, итоговая форма контроля – зачет. 



20. Планирование и организация экспериментальных исследований 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Планирование и организация экспериментальных исследований» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - получение обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков в планировании и проведении 

экспериментальных исследований и обработке экспериментальных данных 

методами пассивного и активного эксперимента. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование умения 

формализовать задачи научных исследований; приобретение навыков 

планирования и обработки использования результатов пассивного и активного 

эксперимента. 

. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Б1.В.ДВ 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при 

изучении следующих дисциплин: «Математика», «Информатика». Знания, 

полученные при изучении дисциплины используются при изучении 

дисциплин специализированного блока и в дальнейшей профессиональной 

деятельности специалиста. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных: 
- способность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

общепрофессиональных: 

- способность к аналитической деятельности, к постановке целей и 

решению исследовательских задач с применением современных методов и 

средств (ОПК-2); 

профессиональных: 



- готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации 

номенклатуры показателей качества новой продукции и проведению ее 

квалиметрических оценок (ПК-8). 

 
 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- виды эксперимента; 

- методы планирования эксперимента; 
- методику оценки адекватности моделей; 

уметь: 

- выбирать необходимые факторы и составлять факторные планы 

экспериментов различного вида; 

- анализировать информацию об объекте исследования, полученную по 

результатам спланированного эксперимента; 

владеть: 

- методологическими основами научного познания и творчества, 

представлять роль научной информации в развитии науки; 

- методами оценок параметров моделей; 

- методами оптимального планирования. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение. Основные понятия теории эксперимента, ее задачи. 

Принятие решений, системный подход. Математические модели, их свойства. 

Адекватность математических моделей 

Раздел 2. Виды экспериментальных исследований: пассивный и активные 

эксперименты. Обработка результатов пассивного эксперимента методами 

корреляционного и регрессионного анализа. 

Раздел 3. Оценка влияния качественных факторов методами активного 

эксперимента. Дисперсионный анализ. 

Раздел 4. Активный факторный эксперимент. Понятие факторного 

эксперимента. Планы первого порядка: полный (ПФЭ) и дробный(ДФЭ) 

факторный эксперименты. Планы второго порядка: ортогональный 

центральный композиционный план (ОЦКП). 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. Зачет. 



21. Основы научных исследований 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Основы научных исследований» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Основная цель дисциплины «Основы научных исследований» 

заключается в формировании у обучающихся факультета «Товароведения и 

экспертизы сырья животного происхождения» базы знаний о структуре, 

логической организации, методах и средствах и способах научно- 

познавательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение и совершенствование практических навыков по 

избранному профилю; 

- сбор, анализ и обобщение фактического материала, разработка 

научных идей и предложений для подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

- приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, практического участия в научно-исследовательской деятельности; 

- ознакомление с требованиями к оформлению результатов 

исследований в виде научно-технического отчета, публикации, выпускной 

квалификационной работы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы научных исследований» (Б1.В.ДВ.2) является 

вариативной дисциплиной, входящей вариативную часть ОПОП ВО 

подготовки магистров по направлению 38.04.07 «Товароведение», профиль 

«Товарный консалтинг и аудит качества продукции». 

Изучение данной дисциплины осуществляется во 1-ом семестре 1 курса и 

базируется на комплексе знаний и компетенций, усвоенных обучающимися в 

ходе освоения бакалавриата. 

Полученные в результате изучения дисциплины «Основы научных 

исследований» знания будут с успехом использованы при выполнении 

магистерских диссертаций и в последующей практической деятельности 

выпускников. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются 

необходимой основой для производственной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 Способность к аналитической деятельности, к постановке целей и решению 

исследовательских задач с применением современных методов и средств 

(ОПК-2);

 Владение знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров (ПК-3).

 
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретико-методологические аспекты осуществления научно-

исследовательской деятельности в своей профессиональной области (ОПК-2); 

 знать нормативно-техническую документацию в сфере деятельности

(ПК-3) 

Уметь: 

 уметь формировать цель исследований и рационально решать задачи (ОПК- 

2);

 уметь анализировать информацию для принятия решения по управлению 

качеством (ПК-3);

Владеть: 
 современными методами научного исследования в предметной сфере

(ОПК-2) 

 методом анализа, представлением результатов исследования качества 

товаров (ПК-3)

4. Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Предмет, задачи и содержание дисциплины. Основные термины 

и определения. 

Общие сведения о науке. История развития науки. 
Раздел 2. Особенности научных исследований в условиях научно- 

технического прогресса. Взаимосвязь науки с непроизводственной сферой. 

Система «наука – образование. Система «наука – управление социальными 

процессами». 

Раздел 3. Виды информации. Структура научно-технической 

информации. Формальный и неформальный аспекты обмена информацией. 

Классификация научных документов в зависимости от изготовления, способа 

представления информации. Видовая структура научных документов. 



Раздел 4. Методы научных исследований. Классификация методов 

исследования в зависимости от свойств объектов исследования и от сферы 

применения. 

Раздел 5. Измерения. Основные понятия: величина, физическая величина, 

единица физической величины, значение физической величины, числовое 

значение физической величины, размер величины. Общие принципы создания 

системы единиц физических величин. величин. Классификация средств 

измерения по метрологическому назначению. Образцовые и рабочие средства 

измерения. Государственная метрологическая служба. 

Раздел 6. Обработка, анализ и оформление результатов научного 

исследования. Первичная обработка экспериментальных данных. Запись, 

представление и изображение результатов наблюдений 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы – 72 часа, 30ч. 
–аудиторные занятия, 38 ч. – приходится на самостоятельную работу. Форма 

итогового контроля – зачет (4ч). 



22. Финансовый и инвестиционный аудит 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Финансовый и инвестиционный аудит» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Финансовый и инвестиционный аудит» ставит своей 

целью получение целостного представления о финансовом анализе 

предприятия и аудите инвестиционных проектов, освоение теоретико- 

методических и приобретение практических навыков в проведении 

финансового и инвестиционного аудита. 

Основные задачи дисциплины: 

 основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, 

полученных при изучении основных экономических дисциплин, 

сформировать ясное представление о теоретической базе методики 

финансового и инвестиционного аудита и особенностях их применения 

в условиях модернизации экономики; 

 изучить основы финансового анализа и аудита хозяйствующих 

субъектов, систему показателей финансового состояния организации, 

эффективности менеджмента и реализуемости инвестиционных 

проектов и программ; 

 изучить основные правила анализа инвестиционных проектов, включая 

учет источников и правил финансирования проектов, учет интересов 

множества участников, региональных, бюджетных и 

народнохозяйственных эффектов, инвестиционных рисков; 

 освоить на учебных примерах и реальных инвестиционных проектах 

практику применения методики инвестиционного аудита, а также 

экономической оценки инвестиций; 

 закрепить изученный материал и освоенные навыки путем выполнения 

самостоятельной работы по финансовому и инвестиционному аудиту. 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.07.04 – 

Товароведение магистерская программа «Товарный консалтинг и аудит 

качества продукции» дисциплина «Финансовый и инвестиционный аудит» 

входит в вариативную часть, являясь дисциплиной по выбору. Осваивается в 

1 семестре второго года обучения. 

Преподавание курса «Финансовый и инвестиционный аудит» строится, 

исходя из требуемого уровня базовой подготовки у обучающихся в области 

экономики. 

Успешное освоение дисциплины «Финансовый и инвестиционный аудит» 

позволяет сформировать необходимые компетенции специалиста с 

достаточным представлением, позволяющим использовать основы 

экономических знаний об отрасли при оценке эффективности результатов 

деятельности. 

3. Освоение дисциплины «Финансовый и инвестиционный аудит» 

способствует формированию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

(ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины «Финансовый и инвестиционный 

аудит» обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

финансового анализа и аудита инвестиционных проектов; 

- методические основы финансового анализа инвестиционных проектов, 

включая оценку изменений финансового состояния участников проекта и их 

финансовой заинтересованности в реализации проекта; 



- инструментарий финансового анализа инвестиционных проектов. 

Уметь: 

- оценивать достоверность информации, используемой при проведении 

финансового анализа и аудита инвестиционных проектов; 

- применять результаты финансового анализа и аудита для обоснования 

управленческих решений; 

- оценивать предпринимательские риски при осуществлении 

инвестиционной деятельности; 

- выявлять перспективные направления повышения эффективности 

инвестиционных проектов на основе результатов аудита и финансового 

анализа. 

Владеть: 

- методами финансового анализа и аудита деятельности предприятия; 

- приемами разработки и оценки управленческих решений с целью 

улучшения финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятия. 

4. Краткое содержание дисциплины: цели и основные принципы 

стандартов аудита, системы международных стандартов, требования к 

структуре Российских стандартов, элементы и принципы планирования 

аудита, оценка аудиторского риска, аналитическая выборка, аналитические 

процедуры, документирование аудита. 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 



23. Промышленный аудит 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Промышленный аудит» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 
 

1 Цель освоения дисциплины 
Дисциплина «Промышленный аудит» ставит своей целью получение 

целостного представления об организации и осуществлении 

производственного контроля, о возможностях повышения эффективности 

управления предприятием, промышленной, экологической безопасностью и 

охраной труда на производстве; освоение теоретико-методических и 

приобретение практических навыков проведения промышленного аудита. 

Основные задачи дисциплины: 

 основываясь на теоретических знаниях и практических навыках, 

полученных при изучении основных экономических дисциплин, 

сформировать ясное представление о теоретической базе методики 

промышленного аудита и особенностях его применения в условиях 

модернизации экономики; 

 изучить основы анализа и аудита хозяйствующих субъектов, систему 

показателей состояния производства; 

 изучить основные правила получения и анализа объективной 

информации об уровне производства, включая выявление погрешностей 

в производстве, оценку состояния производственных объектов; 

 изучить правила организации производственного контроля и его 

осуществления; правила проверки соответствия объектов производства 

современным требованиям, а также эксплуатационной и проектной 

документации; 

 освоить практику применения методики промышленного аудита; 

 закрепить изученный материал и освоенные навыки путем выполнения 

доклада (эссе) и тестирования. 



 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.07.04 – 

Товароведение магистерская программа «Товарный консалтинг и аудит 

качества продукции» дисциплина «Промышленный аудит » входит в 

вариативную часть, являясь дисциплиной по выбору. Осваивается в 1 семестре 

второго года обучения. 

Преподавание курса «Промышленный аудит» строится, исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки у обучающихся в области  

экономики. 

Успешное освоение дисциплины «Промышленный аудит» позволяет 

сформировать необходимые компетенции специалиста с достаточным 

представлением, позволяющим использовать основы экономических знаний 

об отрасли при оценке эффективности результатов деятельности. 

3 Освоение дисциплины «Промышленный аудит» способствует 

формированию следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

(ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины «Промышленный аудит» 

обучающиеся должны: 

Знать: 

- основные результаты новейших исследований по проблемам 

промышленного аудита ; 

- цели и задачи промышленного аудита; 

- информационную базу для проведения промышленного аудита; 

- методические основы анализа состояния производства предприятия, 

включая оценку рисков и повышение эффективности производства; 



- инструментарий промышленного аудита; 

- методику промышленного аудита. 

Уметь: 

- оценивать достоверность информации, используемой при проведении 

промышленного аудита ; 

- применять результаты аудита для обоснования управленческих решений; 

- оценивать состояние эксплуатации производственных объектов и 

технических устройств с целью избегания материальных рисков при 

наступлении рисков; 

- выявлять перспективные направления повышения эффективности 

производственных процессов на основе результатов аудита. 

Владеть: 

- методами промышленного аудита деятельности предприятия; 

- приемами разработки и оценки управленческих решений с целью 

улучшения финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятия. 

 

 
4. Краткое содержание дисциплины: основные принципы промышленного 

аудита. Организационно-распорядительная и нормативно-правовая 

документация. Внутрифирменные стандарты, методы оценки состояния 

производственных объектов; выявление погрешностей в производстве, 

вычисление и последующее устранение производственных объектов, 

ставших источником опасности. Методы анализа обстоятельств, ставших 

причиной инцидентов. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 3 зачётные единицы, 108 часов 



24. Математическое моделирование процессов переработки сырья 

животного происхождения 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Математическое моделирование процессов переработки сырья 

животного происхождения» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: формирование у обучающихся знаний, 

умений и приобретение опыта в области математического моделирования 

технологических процессов переработки сырья животного происхождения; 

приобретение навыков использования результатов для моделирования 

технологических процессов. 

Задачи освоения дисциплины: формирование умения формализовать 

задачи профессиональной сферы на базе научного мировоззрения и 

логического мышления; обучение решению математических задач и 

количественному анализу различных процессов с помощью математических 

инструментов; приобретение навыков использования результатов 

эксперимента для моделирования технологических процессов. 

. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов переработки 

сырья животного происхождения» относится к вариативной части, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ). Изучение дисциплины базируется на 

знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: «Математика», 

«Информатика». Знания, полученные при изучении дисциплины, 

используются при изучении дисциплин специализированного блока. Знания, 

полученные в ходе изучения дисциплины, в дальнейшем используются в 

профессиональной деятельности специалиста. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 



- способность к аналитической деятельности, к постановке целей и решению 

исследовательских задач с применением современных методов и средств 

(ОПК-2); 

- владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

- готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации 

номенклатуры показателей качества новой продукции и проведению ее 

квалиметрических оценок (ПК-8). 
 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- технологические схемы и процессы производств по переработке сырья 

животного происхождения; 

- технические регламенты и другие национальные и международные 

нормативные документы; 

- виды математических моделей для описания, применяемые для 

описания процессов переработки сырья животного происхождения; 

- системы менеджмента качества товаров. 

Уметь: 

- применять на практике алгоритмы идентификации параметров 

математических моделей; 

- применять на практике методики исследования и оптимизации 

ассортимента; 

- оценивать адекватность математической модели; 
- вычислять параметры математических моделей. 

Владеть: 

- методами разработки математических моделей процессов переработки 

сырья животного происхождения; 

- приемами компьютерного моделирования на базе пакетов прикладных 

программ; 

- навыками оценки результатов моделирования оказывать услуги в 

области товарного консалтинга. 

 

4. Краткое содержание дисциплины 
Характеристика производств по переработке сырья животного 

происхождения. Технологические схемы производств: вареных колбасных 

изделий, полуфабрикатов, мясных консервов, ферментированных 

мясопродуктов. Описание технологических процессов. Виды математических 

моделей. Факторы, влияющие на модель объекта. Планирование 

эксперимента. Математические модели, построенные по результатам 

пассивного эксперимента: парная линейная регрессия. Адекватность 

линейной регрессионной модели и ее значимость. Точечное и интервальное 

прогнозирование по линейной регрессионной модели. Построение 

нелинейных регрессионных моделей технологических процессов. Внутренне 



линейные парные регрессионные модели (гиперболическая, степенная, 

показательная, экспоненциальная, полулогарифмическая, логистическая, 

обратная регрессия), способы их линеаризации. Внутренне нелинейные 

модели (полиномиальная и параболическая регрессии). Адекватность 

нелинейной регрессии, ее значимость. Построение и анализ парных 

нелинейных регрессионных моделей с помощью компьютерных технологий. 

Технологические процессы, описываемые моделями в виде 

дифференциальных уравнений. Виды дифференциальных уравнений. 

Подходы к моделированию. Методы решения. Моделирование процессов 

теплопроводности на основе уравнения Фурье. Решение задачи о выборе 

оптимальных параметров процессов сушки и копчения ферментированных 

мясопродуктов. Классификация и отличительные особенности 

оптимизационных задач. Классификация методов оптимизации. Функция 

цели, ограничения, параметры оптимизации. Формулировка задачи линейного 

программирования. Запись общей задачи, переход к основной задачи, запись 

канонической формы. Графическое решение задачи линейного 

программирования. Особые случаи. Симплекс-метод решения задачи 

линейного программирования. Компьютерные технологии оптимизации. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 
часа. Зачет. 



25. Основы квалиметрии 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Основы квалиметрии» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели дисциплины: дать будущим специалистам теоретические основы и 

практические рекомендации по определению сущности понятия качества и 

количественной оценки его, обеспечивающие умение анализировать 

состояние и динамику объектов деятельности с использованием необходимых 

методов и средств анализа. 

Задачи дисциплины: получение знаний в области определения сущности 

качества объектов; формирование умений и навыков применять полученные 

знания для разработки методик и вычисления количественной оценки 

качества; способность осуществлять мониторинг и владеть методами оценки 

прогресса в области улучшения качества проведения квалиметрического 

оценивания;овладение современными методами оценки качества для 

управления им. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Дисциплина «Основы квалиметрии» относится к вариативной части, 

дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ). Для ее освоения необходимо обладать 

знаниями,   полученными   в   ходе      изучения   дисциплин:   «Математика», 

«Информатика», «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Физика». 
Знания, полученные при изучении дисциплины, в дальнейшем 

используются в профессиональной деятельности специалиста. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- способность к аналитической деятельности, к постановке целей и решению 

исследовательских задач с применением современных методов и средств 

(ОПК-2); 



- владение знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

- готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации 

номенклатуры показателей качества новой продукции и проведению ее 

квалиметрических оценок (ПК-8). 

 

3.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- показатели качества продукции; 

- задачи и методы квалиметрии на различных стадиях жизненного цикла 
продукции; 

- квалиметрические шкалы для оценки качества продукции; 

- экспертные методы оценки качества продукции; 

- способы представления продукции на контроль; 

- методы отбора единиц продукции в выборку; 
- показатели надежности технической продукции, методы повышения 

надежности; 

- виды и средства контроля качества продукции; 

- статистические методы контроля качества. 
 

- выбрать группу оценочных показателей; 

- выбрать метод оценки качества конкретной продукции; 

- разработать методику оценки качества конкретной продукции; 

- применять статистические методы контроля качества. 
 

- методами оценки качества продукции 
- методами оценки уровня брака и анализа причин его возникновения. 

 
 

4. Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия и термины квалиметрии. Показатели качества 

продукции. Определение понятия "квалиметрия". Определение термина 

"качество". Общие сведения о квалиметрии. Объекты квалиметрии. 

Продукция. Услуга. Классификация продукции. Классификация услуг. 

Классификация задач и методов квалиметрии на различных стадиях 

жизненного цикла продукции. Показатели качества продукции. Оценивание 

уровня качества продукции. Квалиметрические шкалы Оценка уровня 

качества продукции. Экспертные методы оценки. Балльная оценка качества 

продукции. Определение коэффициентов весомости оцениваемых 

показателей. Основные методы оценки уровня качества продукции. 

Дифференциальный, комплексный методы оценки качества продукции. 

Технология экспертной оценки качества продукции. Регламентация 

показателей качества продукции в нормативно-технической документации. 

Уметь: 

Владеть: 



Классификация видов контроля качества продукции. Разрушающий и 

неразрушающий контроль. Сплошной и выборочный контроль. Входной и 

операционный контроль, контроль готовой продукции. Контроль по 

количественному, качественному и альтернативному признакам. Организация 

производственного технического контроля. Статистический контроль 

качества. Виды статистического контроля. Планы статистического контроля 

(планы типа однократной, двукратной выборки, планы типа последовательно 

анализа). 

 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. Зачет. 



26. Методы принятий решений 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Методы принятий решений» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1.Цели освоения дисциплины: дать обучающимся теоретическое 

представление о методологии разработки и принятия управленческих 

решений. 

Основные задачи дисциплины: познакомить студентов с основами 

теории принятия решений и теории управления, сформировать представление 

о специфике выбора решения, дать представление о научных методах и 

способах повышения эффективности управленческого процесса через 

грамотную разработку решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.07.04 – 

Товароведение магистерская программа «Товарный консалтинг и аудит 

качества продукции» дисциплина «Методы принятия решений» входит в 

вариативную часть, являясь дисциплиной по выбору. Осваивается в 1 семестре 

первого года обучения. 

Преподавание курса «Методы принятия решений» строится, исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки у обучающихся в области экономики. 

Успешное освоение дисциплины  «Методы принятия  решений» 

позволяет сформировать необходимые компетенции специалиста с 

достаточным представлением, позволяющим использовать основы 

экономических знаний при принятии управленческих решений, направленных 

на повышение эффективности результатов деятельности. 



В  результате  освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины «Методы принятия решений» 

обучающийся должен: 

знать: 

 сущностные признаки проблемной ситуации и управленческого 

решения; 

 этапы и специфику процесса принятия управленческого решения; 

 варианты классификации управленческих решений; 

 основные модели и технологические подходы к принятию 

управленческого решения; 

 основные понятия, позволяющие осуществлять информационную и 

коммуникативную поддержку процесса реализации управленческого 

решения; 

 факторы, способствующие повышению и снижению эффективности 

управленческого решения; 

 особенности принятия управленческих решений с учетом специфики 

организации. 

уметь: 

 видеть и формулировать проблему; 

 проводить элементарный системный анализ; 

 генерировать альтернативы; 

 конструировать критерии эффективности оценивания управленческих 

решений; 

 проводить анализ внешней среды и оценивать ее влияния на реализацию 

альтернатив; 



 использовать теоретические знания в практической работе. 

 
владеть: 

 культурой системного мышления, 

 способностью к анализу и обобщению научной и иной информации; 

 основными методами математической обработки информации; 

 навыками научного обоснования своей точки зрения. 

 

 
4 . Краткое содержание дисциплины: 

1. Применение системного подхода при разработке управленческих 

решений. 

2. Методы прогнозирования управленческих решений 

3. Разработка решений в условиях неопределенности и риска 

4. Информационное обеспечение процесса разработки решений 

5. Методы оптимизации решений 
6. Оценка эффективности управленческих решений 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы – 

72 часа, 36 часов приходится на самостоятельную работу. 



27. Логистика 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Логистика» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 
1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины «Логистика» в закреплении у обучающихся 

понимания необходимости единого управления сквозными материальными 

потоками, в ориентации обучающихся на целостное видение процессов 

предприятия. 

В соответствии с целью изучения дисциплины определяются ее задачи, 

среди которых: 

– изучение понятия, целей, задач, функций логистики, а также ее средств 

и методов; 

– формирование у студентов целостной системы знаний в области 

логистики организации; 

– исследование видов логистики на микроуровне и областей ее 

использования; 

– обучение приемам разработки стратегий и их реализации в области 

логистики; 

– приобретение навыков логистического анализа работы организаций, а 

также оценки экономической эффективности использования принципов 

логистики в практической деятельности. 

 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.07.04 – 

Товароведение магистерская программа «Товарный консалтинг и аудит 

качества продукции» дисциплина «Логистика» входит в вариативную часть, 



являясь дисциплиной по выбору. Осваивается в 1 семестре первого года 

обучения. 

Преподавание курса «Логистика» строится, исходя из требуемого 

уровня базовой подготовки у обучающихся в области экономики. 

Успешное освоение дисциплины «Логистика» позволяет сформировать 

необходимые компетенции специалиста с достаточным представлением, 

позволяющим использовать основы экономических знаний при принятии 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности 

результатов деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Логистика» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины «Логистика» обучающийся должен: 

знать: 

- основные составляющие сырьевой и энергетической базы в 

организации; 

- современные подходы и альтернативные схемы формирования 

ресурсной базы производства; 

- основы цепей поставок, различные виды логистики, характеристики 

транспортных средств; 

- программные продукты, реализующие цепи поставок в организациях. 

уметь: 

- использовать методологию составления материальных и 

энергетических балансов для выполнения технико-экономических 

расчётов. 



- выстраивать вертикально-интегрированные структуры управления и 

процессы их функционирования; 

- выполнять технико-экономические расчёты для логистических 

процессов предприятий; 

- решать задачи логистической оптимизации управления 

материальными потоками, в частности, владеть приемами нормирования 

товарных запасов; 

- разрабатывать системы контроля состояния запасов и решения по 

размещению складов; 

- решать задачи, связанные с организацией товароснабжения и 

транспортировки грузов; 

- формулировать требования к транспорту, к системам хранения и 

складской обработки грузов, к информационным системам, 

обеспечивающим продвижение грузов; 

- организовывать логистические процессы на складах предприятий; 

- принимать решения по логистическому сервису. 

владеть: 

- методиками расчета производственно-технологических показателей; 

- методиками расчета оптимальных схем снабжения и управления 

запасами. 

4.Краткое содержание дисциплины: управление запасами в 

логистике, логистика складирования, логистика снабжения, . 

информационное обеспечение логистики. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 

часа 



28. Управление персоналом 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Управление персоналом» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 

1. Цели освоения дисциплины: Целями освоения дисциплины является 

формирование у обучающихся комплекса знаний по теоретическим, 

методическим и прикладным проблемам науки об управлении персоналом; 

приобретение практических навыков выбора приоритетных направлений в 

решении следующих проблем: разработка философии, концепции кадровой 

политики и стратегии управления персоналом; кадровое планирование и 

маркетинг персонала; наем, оценка, прием, аудит, контроль и учет персонала; 

социализация, профориентация, адаптация и аттестация персонала; развитие 

персонала: обучение, в том числе повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой 

и служебно-профессиональным продвижением, управление кадровым 

резервом; мотивация и стимулирование персонала; социальное развитие 

персонала; работа с высвобождающимся персоналом; организационное 

проектирование, формирование и развитие системы управления персоналом, 

в том числе ее организационной структуры; кадровое, нормативно- 

методическое, делопроизводственное, правовое и информационное 

обеспечение управления персоналом; оценка затрат на персонал, а также 

экономической и социальной эффективности проектов совершенствования 

системы и технологии управления персоналом. 

Основные задачи дисциплины: 

- освоение теоретико-методологических основ управления персоналом; 

- решение практических проблем в управлении персоналом; 

- уяснение подсистем (элементов) системы управления персоналом; 

- изучение передового отечественного и зарубежного опыта управления 

персоналом; 



- освоение технологии управления персоналом. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.07.04 – 

Товароведение магистерская программа «Товарный консалтинг и аудит 

качества продукции» дисциплина «Управление персоналом» входит в 

вариативную часть, являясь дисциплиной по выбору. Осваивается в 1 семестре 

первого года обучения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление персоналом» 

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины «Управление персоналом» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 роль и место управления персоналом в общеорганизационном 

управлении и его связь со стратегическими задачами организации 

 причины многовариантности практики управления персоналом в 

современных условиях 

Уметь: 

 проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и 

определять потребность организации в персонале, определять 

эффективные пути ее удовлетворения; 

Владеть: 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 методами планирования карьеры. 



навыками самоуправления и саморазвития 
4 . Краткое содержание дисциплины: 

 Менеджмент в системе понятий рыночной экономике. 

 Организация управления предприятием. 

 Стратегия управления персоналом. 

 Подбор и расстановка кадров. 

 Деловая оценка персонала. 

 Аттестация персонала. 

 Профориентация персонала. 

 Трудовая адаптация персонала. 

 Организация обучения персонала. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы – 

108 часов, 63 часа приходится на самостоятельную работу. 



29. Управление деловой карьерой 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Управление деловой карьерой» 

на 2017-2018 учебный год 

Направление подготовки 38.04.07 «Товароведение» 

профиль «Товарный консалтинг и аудит качества продукции» 

Квалификация выпускника 

Магистр 

Форма обучения очная 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

комплекса знаний по теоретическим, методическим и прикладным проблемам 

науки об управлении деловой карьерой; приобретение практических навыков 

выбора приоритетных направлений в решении следующих проблем: 

разработка философии, концепции кадровой политики и стратегии управления 

деловой карьерой; кадровое планирование и маркетинг персонала; наем, 

оценка, прием, аудит, контроль и учет персонала; социализация, 

профориентация, адаптация и аттестация персонала; развитие карьеры: 

обучение, в том числе повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, стажировка, управление деловой карьерой и служебно- 

профессиональным продвижением, управление кадровым резервом; 

мотивация и стимулирование персонала; социальное развитие персонала; 

работа с высвобождающимся персоналом; организационное проектирование, 

формирование и развитие системы управления персоналом, в том числе ее 

организационной структуры; кадровое, нормативно-методическое, 

делопроизводственное, правовое и информационное обеспечение управления 

персоналом; оценка затрат на персонал, а также экономической и социальной 

эффективности проектов совершенствования системы и технологии 

управления персоналом. 

Основные задачи дисциплины: 

- освоение теоретико-методологических основ управления деловой 

карьерой; 

- решение практических проблем в управлении деловой карьерой; 



- уяснение подсистем (элементов) системы управления деловой карьерой; 

- изучение передового отечественного и зарубежного опыта управления 

деловой карьерой; 

- освоение технологии управления деловой карьерой. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.07.04 – 

Товароведение магистерская программа «Товарный консалтинг и аудит 

качества продукции» дисциплина «Управление деловой карьерой» входит в 

вариативную часть, являясь дисциплиной по выбору. Осваивается в 1 семестре 

первого года обучения. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Управление деловой карьерой» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 

естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 

профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 

исследований (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины «Управление деловой карьерой» 

обучающийся должен: 

Знать: 

 основы разработки и реализации кадровой политики и стратегии 

управления персоналом; 

 основы кадрового планирования в организации; 

 основы управления карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением персонала; 

 технологии управления развитием персонала (управления деловой 

карьерой и служебно-профессиональным продвижением персонала). 



Уметь: 

 совершенствованию управления карьерой и служебно- 

профессиональным продвижением персонала и участвовать в их 

реализации. 

Владеть: 

 методами разработки и реализации стратегий управления персоналом; 

 современными технологиями управления деловой карьерой и служебно- 

профессиональным продвижением персонала. 

4. Краткое содержание дисциплины: менеджмент в системе понятий 

рыночной экономики, основные понятия карьеры, стратегия управления 

деловой карьерой, деловая оценка персонала, профориентация. 

5.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов 


