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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование теоретических знаний и 
практических навыков проведения идентификации, экспертизы и 
обнаружения фальсификации продуктов животного происхождения. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 
 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами, 
устанавливающими требования к качеству и безопасности продуктов 
животного происхождения; 
 изучение видов идентификации и фальсификации продуктов 
животного происхождения; 
 усвоение современных методов идентификационной и товарной 
экспертизы продуктов животного происхождения; 
 ознакомление со средствами фальсификации продуктов животного 
происхождения, методами их обнаружения, последствиями фальсификации и 
мерами по ее предотвращению; 
 изучение требований к качеству, количеству, упаковке и маркировке 
продуктов животного происхождения; 
 освоение методов обнаружения дефектов, определения их природы и 
причин возникновения; 
 изучение порядка проведения идентификационной и товарной 
экспертизы, требований к оформлению результатов. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Идентификация, фальсификация, экспертиза продуктов 

животного происхождения»  относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б.3) ООП бакалавриата. 

Дисциплина связана с другими общепрофессиональными и 
специальными дисциплинами, такими как «Введение в технологию 
продуктов питания», «Общая и санитарная микробиология», «Основы 
законодательства в пищевой промышленности», «Метрология и 
стандартизация», «Биологическая безопасность пищевых систем», 
«Оборудование предприятий пищевой отрасли», «Теоретические основы 
товароведения». 

В свою очередь, дисциплина «Идентификация, фальсификация, 
экспертиза продуктов животного происхождения» создает методологическую 
базу для дальнейшего изучения 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 технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 



Полученные в результате изучения дисциплины  знания будут с 
успехом использованы при дипломном проектировании и в последующей 
практической деятельности выпускника. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Идентификация, фальсификация, 
экспертиза продуктов животного происхождения» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1, ПК-5, ПК-6. 

 
Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-3 способностью осуществлять технологический контроль качества 

готовой продукции; 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 способностью  использовать нормативную  и техническую 

документацию,  регламенты, ветеринарные нормы и правила в 
производственном процессе; 

ПК-5 способность организовывать входной контроль качества сырья и 
вспомогательных материалов, производственный контроль 
полуфабрикатов, параметров технологических процессов и 
контроль качества готовой продукции; 

ПК-6 способность обрабатывать текущую производственную 
информацию, анализировать полученные данные и использовать 
их в управлении качеством продукции; 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
знать 

 требования нормативных, технических документов, регламентов, 
регламентирующих показатели качества и идентификации продуктов 
животного происхождения (ПК-1); 
 основные понятия, назначение, виды, показатели, методы 
идентификации продуктов животного происхождения (ПК-1); 
 виды, средства, способы фальсификации продуктов животного 
происхождения и методы ее обнаружения (ПК-1); 
 правила проведения идентификации, экспертизы продуктов животного 
происхождения (ПК-1). 

уметь  
 проводить идентификацию и товарную экспертизу продуктов 
животного происхождения (ОПК-3); 
 анализировать результаты идентификации и товарной экспертизы 
продуктов животного происхождения (ПК-6); 
 использовать  нормативную  документацию, регламенты при товарной 
экспертизе продуктов животного происхождения (ПК-1). 



  владеть 
 методологией поиска и использования действующих технических 
регламентов, стандартов (ПК-1); 
 методами идентификации и обнаружения фальсификации продуктов 
животного происхождения (ПК-5); 
 навыками составления заключения по результатам идентификации и 
товарной экспертизы продуктов животного происхождения (ПК-6). 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

1. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов животного 
происхождения. 
2. Фальсификация продуктов животного происхождения. 
3. Идентификация, фальсификация, экспертиза молока и молочных 
товаров. 
4. Идентификация, фальсификация, экспертиза мяса и мясных товаров. 
5. Идентификация, фальсификация, экспертиза рыбы, рыбных и 
морепродуктов. 
6. Идентификация, фальсификация, экспертиза яиц и яичных товаров. 
7. Идентификация, фальсификация, экспертиза пищевых жиров 
животного происхождения. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 
– 144 часа, 81 час из них приходится на самостоятельную работу. 

 
4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
старший преподаватель ___________               И.А. Зачесова 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков проведения идентификации и 
обнаружения фальсификации продовольственных товаров.  

 
1.2. Задачи дисциплины: 
• приобретение знаний целей, задач, назначения, принципов 
идентификационной экспертизы однородных групп продовольственных 
товаров;  
• установление средств и усвоение методов идентификационной 
экспертизы, изучение современных методов идентификации однородных 
групп продовольственных товаров; 
• выявление идентифицирующих признаков и критериев идентификации 
однородных групп продовольственных товаров; 
• изучение требований к качеству, упаковке и маркировке однородных 
групп  продовольственных товаров, являющихся объектами экспертных 
исследований; 
• освоение методов обнаружения дефектов, определения их природы и 
причин возникновения; 
• изучение порядка проведения идентификационной экспертизы, 
требований к оформлению ее результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б.3) ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Идентификация и обнаружение фальсификации 
продовольственных товаров» базируется на дисциплинах гуманитарного, 
социального и экономического (Б.1): «Экономика», «Правовое регулирование 
коммерческой деятельности», математического и естественно-научного 
циклов (Б.2): «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Основы 
микробиологии», «Физико-химические методы исследования». Из дисциплин 
профессионального цикла (Б.3) имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами: «Стандартизация, 
подтверждение соответствия и метрология», «Теоретические основы 
товароведения и экспертизы», «Безопасность товаров», «Таможенная 
экспертиза», «Товароведение однородных групп продовольственных 
товаров», «Товарный менеджмент». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Идентификация и обнаружение 
фальсификации продовольственных товаров» направлен на формирование 
следующих компетенций: ПК-9, ПК – 11. 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-9 знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

продовольственных товаров для диагностики дефектов, выявления 
опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 
продукции 

ПК-11 умение оценивать соответствие товарной информации 
требованиям нормативной документации 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать:  

• цели, задачи, виды, методы идентификации продовольственных товаров 
(ПК-9); 
• виды, способы фальсификации продовольственных товаров и методы ее 
обнаружения (ПК-9);  

Уметь: 
• работать с нормативными документами на продовольственные товары 
(ПК-11); 

Владеть: 
• методами идентификации и обнаружения фальсификации 
продовольственных товаров (ПК-9). 

 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

1. Идентификация продовольственных товаров; 
2. Фальсификация продовольственных товаров; 
3. Идентификация и фальсификация зерномучных товаров; 
4. Идентификация и фальсификация кондитерских товаров; 
5. Идентификация и фальсификация свежих плодов, овощей и продуктов 
их переработки; 
6. Идентификация и фальсификация вкусовых товаров; 
7. Идентификация и фальсификация молока и молочных товаров; 
8. Идентификация и фальсификация мяса и мясных товаров; 
9. Идентификация и фальсификация рыбы, рыбных и морепродуктов; 
10. Идентификация и фальсификация яиц и яичных товаров; 
11. Идентификация и фальсификация пищевых жиров. 

 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 

– 144 часа, 63 часа из них приходится на самостоятельную работу. 



 
4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения,  

старший преподаватель ___________               И.А. Зачесова  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  формирование теоретических знаний и 
практических навыков у студентов по товароведению и экспертизе молока и 
молочных продуктов.  
 
1.2. Задачи дисциплины: 
• формирование у обучающихся системного подхода и знаний по 
формирования потребительских свойств и ассортимента молока и молочных 
продуктов; 
• анализ факторов, формирующих и сохраняющих потребительские 
свойства и качество молока и молочных продуктов; 
• приобретение знаний и навыков в оценке качества молока и молочных 
продуктов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза молока и молочных 

продуктов» относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3) 
ООП бакалавриата. 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза молока и молочных 
продуктов» базируется на дисциплинах гуманитарного, социального и 
экономического (Б.1): «Экономика», «Правовое регулирование коммерческой 
деятельности», математического и естественно-научного циклов (Б.2): 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Основы 
микробиологии», «Физико-химические методы исследования». Из дисциплин 
профессионального цикла (Б.3) имеет логическую и содержательно-
методическую взаимосвязь с дисциплинами: «Стандартизация, 
подтверждение соответствия и метрология», «Теоретические основы 
товароведения и экспертизы», «Безопасность товаров», «Таможенная 
экспертиза», «Товароведение однородных групп продовольственных 
товаров», «Товарный менеджмент». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Идентификация и обнаружение 
фальсификации продовольственных товаров» направлен на формирование 
следующих компетенций: ПК-8, ПК – 11. 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-8 знание ассортимента и потребительских свойств молока и 

молочных товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их 
качество 



ПК-11 умение оценивать соответствие товарной информации 
требованиям нормативной документации 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать:  

• факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 
молока и молочных товаров на всех стадиях жизненного цикла (ПК-8); 
• классификацию и ассортимент молока и молочных товаров (ПК-8); 

Уметь: 
• оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 
документации (ПК-11); 

Владеть: 
• методами оценки качества молока и молочных продуктов (ПК-8). 

 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

1. Молоко; 
2. Жидкие кисломолочные продукты; 
3. Сметана; 
4. Творог и творожные изделия; 
5. Масло из коровьего молока; 
6. Сыры; 
7. Молочные консервы; 
8. Мороженое. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 
– 144 часа, 36 часов из них приходится на самостоятельную работу. 

 
4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения,  

старший преподаватель ___________               И.А. Зачесова  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  приобретение обучающимися знаний по 
общим закономерностям формирования, проявления и оценке 
потребительских свойств, качества и ассортимента товаров. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 
 формирование у обучающихся системного подхода и знаний по 
формированию потребительских свойств и ассортимента продовольственных 
товаров; 
 анализ факторов, формирующих и сохраняющих потребительские 
свойства и качество товаров; 
 приобретение знаний и навыков в оценке качества продовольственных 
товаров; 
 развитие у обучающихся способностей принимать эффективные 
управленческие решения на основе использования знаний потребительских 
свойств продовольственных товаров и умений прогнозировать сроки их 
хранения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров» относится к базовой части профессионального цикла (Б.3) ООП 
бакалавриата. 

Дисциплина «Товароведение однородных групп продовольственных 
товаров» базируется на дисциплинах гуманитарного, социального и 
экономического (Б.1), математического и естественно-научного циклов (Б.2): 
«Математика», «Информатика», «Правовое регулирование коммерческой 
деятельности», «Экология». Из дисциплин профессионального цикла (Б.3) 
имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 
дисциплинами: «Стандартизация, подтверждение соответствия и 
метрология», «Теоретические основы товароведения и экспертизы», 
«Маркетинг», «Таможенная экспертиза». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Идентификация и обнаружение 
фальсификации продовольственных товаров» направлен на формирование 
следующих компетенций: ПК-8, ПК – 11. 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-8 знание ассортимента и потребительских свойств 

продовольственных товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество 



ПК-11 умение оценивать соответствие товарной информации 
требованиям нормативной документации 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать:  

• факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 
продовольственных товаров на всех стадиях жизненного цикла (ПК-8); 
• классификацию и ассортимент продовольственных товаров (ПК-8); 

Уметь: 
• оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 
документации (ПК-11); 

Владеть: 
• методами оценки качества продовольственных товаров (ПК-8). 

 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

1. Зерномучные товары; 
2. Плодоовощные товары; 
3. Крахмал, сахар, мед и кондитерские изделия; 
4. Вкусовые товары; 
5. Пищевые жиры; 
6. Молоко и молочные продукты; 
7. Яйцо и яичные товары» 
8. Мясо, мясные товары; 
9. Рыба и рыбные товары; 
10. Пищевые концентраты. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы 
– 108 часов, 50 часов из них приходится на самостоятельную работу (1 
семестр), 4 зачетные единицы – 144 часа, 54 часов из них приходится на 
самостоятельную работу (2 семестр). 

 
4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения,  

доцент _________________________                С.А. Страхова 
старший преподаватель ___________               И.А. Зачесова  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  формирование теоретических знаний и 
практических навыков у студентов по товароведению и экспертизе рыбы и 
рыбных продуктов. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 
• приобретение знаний и навыков по оценке качества рыбы и рыбных продуктов; 
• приобретение знаний национальных и международных нормативных и технических 
документов, устанавливающих требования к безопасности и качеству рыбы и рыбных 
продуктов,  условиям их хранения, транспортирования, упаковке и маркировке; 
• приобретение навыков приемки по количеству и качеству, идентификации, оценки 
и подтверждения соответствия продукции установленным требованиям и заявленным 
характеристикам. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза рыбы и рыбных продуктов» 

относится к вариативной части профессионального цикла (Б.3) ООП 
бакалавриата. 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза рыбы и рыбных продуктов» 
базируется на дисциплинах гуманитарного, социального и экономического 
(Б.1): «Экономика», «Правовое регулирование коммерческой деятельности», 
математического и естественнонаучного циклов (Б.2): «Математика», 
«Информатика», «Физика», «Химия», «Основы микробиологии», «Физико-
химические методы исследования». Из дисциплин профессионального цикла 
(Б.3) имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 
дисциплинами: «Стандартизация, подтверждение соответствия и 
метрология», «Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров», 
«Безопасность товаров», «Таможенная экспертиза», «Товароведение 
однородных групп продовольственных товаров», «Товарный менеджмент». 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Идентификация и обнаружение 
фальсификации продовольственных товаров» направлен на формирование 
следующих компетенций: ПК-8, ПК – 11. 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-8 знание ассортимента и потребительских свойств рыбы и рыбных 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих их качество 
ПК-11 умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации 



 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать:  

• факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства рыбы 
и рыбных продуктов на всех стадиях жизненного цикла (ПК-8); 
• классификацию и ассортимент рыбы и рыбных продуктов (ПК-8); 

Уметь: 
• оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 
документации (ПК-11); 

Владеть: 
• методами оценки качества рыбы и рыбных продуктов (ПК-8). 

 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

1. Основы систематизации промысловых рыб и нерыбных гидробионтов; 
2. Химический состав и пищевая ценность рыбы и нерыбных 
гидробионтов; 
3. Живая товарная рыба; 
4. Охлажденная и мороженая рыба; 
5. Соленая, пряная и маринованная рыба; 
6. Вяленые и сушеные рыбные товары; 
7. Копченые рыбные товары; 
8. Икорные товары; 
9. Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов; 
10. Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия; 
11. Нерыбные гидробионты. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 
– 144 часа, 63 часа из них приходится на самостоятельную работу. 

 
4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения,  

старший преподаватель ___________               И.А. Зачесова  
старший преподаватель ___________               Н.Н. Шагаева  
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1. Цели освоения дисциплины «Психология и педагогика» 

− Цель дисциплины - обеспечить студентов знаниями основных этапов развития и 
содержания психологии и педагогики. Показать на примерах, что изучение данного курса 
важно не только с точки зрения формирования высокогуманистических духовных 
качеств личности, но и с практической стороны. В этом контексте проанализировать 
психологическую подготовку специалиста как элемент его профессиональной 
компетентности ; Показать, по каким проблемам психологии и педагогики ведутся 
сегодня споры и дискуссии в научных школах; дать практические рекомендации 
будущим специалистам, какими педагогическими и психологическими 
средствами и методами можно повысить эффективность учебной деятельности, 
снизить конфликтность и т.д.; Показать роль психологии и педагогики при общении и 
воспитании формирование чрезвычайно многогранных явлений и процессов, 
охватывающих большой объём совершенно специфических понятий и терминов, 
связанных в силу своего предмета со многими областями общественных и 
естественнонаучных дисциплин; Дать студентам систему психолого-педагогических 
знаний, научить их анализировать формирование и развитие психических и 
педагогических явлений; 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Психология и педагогика» относится к циклу гуманитарных дисциплин и 
предполагает общее знакомство с основными психологическими и педагогическими  
понятиями, кроме того, с общим развитием психологии и педагогики.  
Для изучения дисциплины «Психология и педагогика» студент должен владеть 
культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и  выбору путей ее достижения; уметь  логически верно, 
аргументировано и ясно,  строить устную и письменную речь;  иметь навык написания 
реферативных работ и выступлений с докладами на заданную тему; обладать 
способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готов нести за  них ответственность; владеть навыками изучения 
специальной научной литературы, её конспектирования и анализа; обладать 
элементарными навыками компьютерной грамотности, пользование сетью Интернет для 
поиска информации, умение составлять мультимедиа-презентации. 

3. Выпускник по направлению подготовки «Психология и педагогика» с 
квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими 
компетенциями: 
а) общекультурными (ОК) 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

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

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

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

б) фессиональными компетенциями (ОПК): 
- способность к организации работы коллектива исполнителей, принятия 
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управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13).  

знать: 

- Особенности психологии и педагогики как науки; 
- Место и роль психологии в становлении личности; 
- Обусловленность особенностей развития личности; 
- Движущие силы развития личности; основные направления и тенденции 

развития личности; 
- Базовые понятия: индивид, личность, субъект, индивидуальность; 
- Мир психических явлений, который отражает основное содержание психики 

человека; 
- Основные категории педагогики; 
- Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения; 
- Методы приема, средства организации и управления педагогическим процессом. 
- Сущность, содержания и структуры обучения; 
- Сущность, содержание и структура воспитания; 
- Построение структурно-логических схем. 

уметь: 

- Использовать знания психологии и педагогики для правильной оценки и анализа 
современных явлений; 

- Объективно с научных позиций оценивать стратегии в решении задач, 
творчески осмысливать явления и процессы, делая самостоятельные выводы и 
обобщения; 

- Всесторонне с позиций психологической концепции Л. С. Выготского и 
её дальнейшего развития в современных условиях, демократических, 
гуманных традиций, интересов и идеалов человечества осмысливать опыты, 
уроки, факты, явления общественной жизни; 

- Учитывать психологические и педагогические установки в работе 
профессионала; мышление, творчество, коммуникация и рефлексии - 
фундамент в деятельности современного профессионала. 

- Использовать основные принципы обучения и воспитания в своей практической 
работе. 

владеть: 

- Формами и методами изучения этики и психологии; 
- Методологий и теорией; 
- Пути совершенствования психологии предпринимательства; 
- Пути совершенствования обучения и воспитания. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Психология:Введение в психологию. Этапы развития психологии. 
Психология деятельности и познавательных процессов; Психология 
личности;Общение и его виды. Малая группа и коллектив; Психология делового 
общения.  Психология конфликта 
Раздел 2. Педагогика:Предмет и задачи педагогики. История становления 
педагогической науки; Теория воспитания;Сущность, содержание и структура 
обучения;Управление образовательными системами 
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 
Форма контроля - зачет 

 
5. Разработчик: 

 
Зав. кафедрой, профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С. ________________  

 
Доцент, кандидат ист-х. наук  Нагиев Г.Г. ___________________  

Доцент, кандидат ист-х. наук  Пепелина Н.И. ________________  
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АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе дисциплины «Анатомия   животных с основами 

гистологии / Основы анатомии дополнительных видов животного сырья» 
по направлению подготовки 38.03.07  – «Товароведение». 

 
 

 
Цель освоения дисциплины «Анатомия   животных с основами гистологии / Основы 
анатомии дополнительных видов животного сырья» состоит в том, чтобы будущие 
специалисты получили теоретические знания о строении организма животного, 
закономерностях его развития, направлениях и характере адаптации его структур; 
приобрели практические знания в вопросах товароведения и экспертизы всех видов 
сырья. 

Задача дисциплины: изучить строение организма: аппаратов, систем органов, органов, тка-
ней его составляющих; 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 Дисциплина «Анатомия   животных с основами гистологии / Основы анатомии 
дополнительных видов животного сырья» относится к базовой части блока I программы 
бакалавриата. К изучению дисциплины может быть допущен студент, имеющий 
основополагающие знания по общей биологии, математики, физики и др. естественным 
наукам.  Студенты, изучая дисциплину дисциплины «Анатомия   животных с основами 
гистологии / Основы анатомии дополнительных видов животного сырья», всегда должны 
знать и помнить, что сложный организм высокоорганизованных животных 
(млекопитающих и птиц) неразрывно связан с внешней средой обитания и является 
единой, целостной, развивающейся и функционирующей системой. Учебная дисциплина 
дисциплины «Анатомия   животных с основами гистологии / Основы анатомии 
дополнительных видов животного сырья» служит фундаментом для дисциплин 
профессионального цикла. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

- Уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- Владеть способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Анатомия   животных с основами гистологии / 
Основы анатомии дополнительных видов животного сырья» 

 Студент должен знать: 
- Области тела животного и наиболее часто употребляемые анатомические термины, их 
прикладное значение для товароведения всех видов сырья. 
- Морфофункциональные особенности строения органов и систем организма животных. 



-Анатомические признаки составляющих систем организма, как результат не только 
реализации особями генетической программы, заложенной в основе вида, но и как 
эквивалент влияния условий обитания и кормления животных. 
- Сравнительную анатомию и возрастные особенности органов, систем и аппаратов организма 
для идентификации   животного сырья и оценки его качества. 

                  Студент должен уметь: 
 

- Применять основные методики анатомического препарирования, технику снятия кожного 
покрова. 
- Владеть методами морфометрического анализа для последующей квалифицированной 
товарной оценки получаемого сырья. 

        - Использовать полученные фундаментальные знания при усвоении материала специальных 
дисциплин учебного плана. 

        - Обосновать прикладную значимость морфологических знаний в оценке товарно-
технологических качеств получаемой продукции. 
- Определять свойства кожного покрова, дополнительных видов сырья, проецировать 
расположение различных органов на поверхность тела. 
Студент должен владеть. 
-Конкретными теоретическими знаниями по дисциплине. 
-Современными методами и способами изучения структурной организации биологических 
объектов на всех его уровнях. 
-Методами оценки качества товарно-технологических свойств пушно-мехового, 
кожевенного и дополнительных видов сырья. 
-Современными информационными и инновационными технологиями. 
  
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
1. Введение. Соматические системы: остеология, артросиндесмология, миология, общий  
покров. 
2. Висцеральные системы: общая спланхнология, частная спланхнология, 
пищеварительный аппарат, дыхательный аппарат, мочеполовой аппарат. 
3. Интегрирующие системы:  нейрология, органы чувств, ангиология: кровеносная 
система,  

 лимфатическая система, органы гемо-и иммунопоэза, эндокринный аппарат. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: доцент кафедры анатомии и гистологии им. А.Ф. Климова 
Гасангусейнова Э.К. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Безопасность товаров» 
Б1.Б.16 

 
1. Цель освоения дисциплины: сформировать необходимые для практической 

работы знания в области безопасности товаров. Современное постиндустриальное 
общество стремится обеспечить экологическую стабильность, а стратегия устойчивого 
развития направлена на достижение гармонии между обществом и природой. В этом 
аспекте сохранения комфортного состояния человека в мире материальной культуры 
тесно связано с безопасностью товаров народного потребления. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными нормативно-правовыми документами в 

области безопасности товаров, техническим регулированием, техническими 
регламентами; международными системами безопасности; 

- научить студентов выявлять потенциально опасные товары; 
- научить студентов правильно использовать нормативную документацию 

(ТР ТС, ГОСТ, СанПиН, ГН, МУ и др.) и оценивать безопасность различных видов 
товаров. 

Предмет предусматривает изучение: 
— основных видов безопасности; 
— правовой и нормативной базы безопасности товаров; 
— основных факторов, влияющих на безопасность товара; 
— методов проведения экспертизы товаров. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Безопасность товаров» относится к циклу профессиональных 

дисциплин базовой части (Б1.Б.16) 
Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области общих 

дисциплин: химии, основ микробиологии, теоретических основ товароведения и 
экспертизы и т.д. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать:. основы правового законодательства в области стандартизации и 

сертификации товаров (ОК-4); 
Уметь: пользоваться законодательной базой в области стандартизации и 

сертификации товаров (ОК-4); 
Владеть: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и принимать 
обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с безопасностью товаров. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
-  знать основные нормативно-правовые документы, регулирующие 

безопасность товаров (ОПК-3); 
- знать современные методы контроля качества товаров (ПК-9); 
- уметь пользоваться нормативно-технической документацией в области 

качества, безопасности и производства товаров (ОПК-3); 
- уметь определять показатели безопасности товаров (ПК-9); 
- владеть способностью использовать нормативную и техническую 

документацию в области качества, безопасности и производства товаров для установки их 
соответствия регламентируемым требованиям (ОПК-3); 
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- владеть современными методами определения показателей качества и 
безопасности товаров для выявления фальсификации (ПК-9). 

4. Краткое содержание дисциплины 
1. Сущность безопасности товаров. Безопасность потребительских товаров.  
2. Виды опасности и природа их происхождения 
3. Правовая и нормативная база безопасности товаров 
4. Химическая безопасность. Классы опасности веществ.  
5. Система безопасности химической продукции  
6. Биологическая безопасность.  
7. Безопасность пищевых продуктов.  
8. Фальсификация продуктов питания 
9. Микробиологические методы исследования товаров. 
10. Гигиенические свойства непродовольственных товаров 
11. Знаки безопасности. Классификация и маркировка опасных грузов 
12. Оценка безопасности товаров. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
6. Разработчик: старший преподаватель кафедры товароведения, технологии сырья 

и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
Щербакова А.В.  
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки бакалавров по направлению 
38.03.07 – «Товароведение». 
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры 
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина включена в базовую 
часть дисциплин ООП, 2 курс, семестр 1. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-8, ОК-15, 
ПК-1. ПК- 2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-17, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23. 
Краткое содержание дисциплины: Роль и задачи БЖД в современных 
условиях. Воздействие ЧС мирного и военного времени на с.-х. 
производство. Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Защита 
объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях. Основные 
принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Правила 
поведения и действия населения в чрезвычайных ситуациях. Основы 
устойчивости работы объектов в ЧС. Основные принципы оценки 
устойчивости работы объектов в ЧС. Оценка устойчивости работы объекта в 
ЧС. Организация и проведение спасательных работ и других неотложных 
работ на объектах в ЧС. Основы организации спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. Организационно-правовые 
основы охраны труда в РФ. Состояние охраны труда в РФ. Планирование 
мероприятий по охране труда. Основы организации охраны труда в ТК РФ. 
Расследование несчастных случаев. Контроль и надзор, ответственность 
должностных лиц за состоянием охраны труда в организации.  
Производственная безопасность. Основы производственной санитарии. 
Основы техники безопасности. Основы пожарной профилактики. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные 
единицы (72 часа) зачёт. 
 



Аннотация 
по дисциплине «Биология» 

По специальности (направлению подготовки):    
 38.03.07. - «Товароведение» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является — формирование 
представления об основных общебиологических закономерностях, 
способствовать овладению теоретических основ современных знаний по 
биологии живых существ для подготовки выпускников к работе в сфере 
научно-исследовательской или научно-производственной профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть основные положения биологической науки; 

- познакомить с основными разделами цитологии и клеточной теории; 

- сформировать знания о процессах клеточного цикла и о способах 
размножения и разнообразии типов развития многоклеточных организмов; 

- сформировать представления о происхождении жизни на Земле, 
человека и всего многообразия живых существ, обитавших в разные 
исторические эпохи; 

- объяснить основные механизмы эволюционного процесса в природе и 
в селекционной деятельности человека; 

- раскрыть закономерности функционирования, развития, устойчивости 
и динамики надорганизменных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 

Биология относится к вариативной части математического и 
естественнонаучного цикла. 

Знания по «Биологии» базируются на знаниях по цитологии, генетике, 
органической и биологической химии, ботанике, зоологии, морфологии, 
цитологии, физиологии и ряде других предметов. 



Взаимосвязь «Биологии» и других дисциплин обеспечивается знаниями 
основ органической химии, биологической химии; фундаментальных 
разделов эволюционного учения, основных концепций и методов теории 
популяций; стратегии сохранении биоразнообразия и охраны природы; 
современных основ биологии клетки; основ экологии; физиологии; 
биогеографических, иммунологических методов лабораторного 
исследования.  

В начале курса «Биологии» студент должен иметь достаточные знания 
в области зоологии, экологии, цитологии, генетики, органической и 
биологической химии, анатомии, физиологии в объёме программы средней 
школы. К изучению дисциплины «Общая биология и микробиология» может 
быть допущен студент, обладающий аналитическим мышлением, имеющий 
навыки самостоятельной работы и способный перейти от информационного 
обучения к методологическому. 

Изучение студентами дисциплины «Общая биология» обеспечит 
получение фундаментальных знаний в области жизни и эволюции живых 
систем разного уровня. Полученные знания будут являться обобщающими 
при изучении всех дисциплин естественного профиля ― экологии, зоологии, 
анатомии, физиологии, генетики, биохимии, молекулярной биологии, основ 
генной инженерии и ветеринарии. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
 
Знать:  
  
- Основные  биологические понятия и законы биологии.  
- Общие  закономерности развития живой природы.  
- Уровни организации живой материи, основные признаки живых 
организмов, сущность биологических процессов: размножение, 
оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, 
формирование приспособленности,   образование   видов. 
 
Уметь:  
 
- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 
организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
-  причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 
необходимость сохранения многообразия видов; решать элементарные 
биологические задачи,  



- находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 
оценивать;  
- аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических 
проблем: эволюции живой природы; реального существования видов в 
природе; сущности и происхождения жизни. 
Владеть:   
- Методами изучения анатомии, морфологии, физиологии живых 
организмов.  
- Методами экспериментальной работы, сравнительного анализа, 
наблюдения за живыми объектами. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Освоение дисциплины ориентировано на формирование у студента 
следующих компетенций: 

 
- общекультурных (ОК): 

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

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

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

 
- общепрофессиональных (ОПК): 

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

- способностью использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач (ОПК- 4); 

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

 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 

- Основные положения современной клеточной теории, структуру 
клетки; 

- Основы биологической химии процессов происходящих в клетке; 

- Способы размножения организмов и этапы онтогенеза; 

- Основные этапы происхождения и эволюции жизни на Земле; 

- Основные единицы систематики живых организмов: царство, тип, класс, 
отряд, семейство, род, вид; 

- Общие признаки основных типов и классов беспозвоночных и позвоночных 
животных; 

- Особенности внешнего строения организмов в связи со средой обитания; 
-Строение систем органов животных в связи с их функцией и средой 
обитания; 

-Эволюцию систем органов животных; 

- Происхождение и филогенетические связи между царствами, типами и 
классами животных. 

Уметь: 

- работать с научными первоисточниками по биологии, зоологии, 
экологии; 

- обрабатывать и обобщать результаты собственных наблюдений; 

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с 
точки зрения биосферных процессов; 

- иметь навыки в составлении отчетов о проделанном анализе 
материалов по эволюции; 

- рационально использовать биологические особенности животных при 
производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы 
фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и инструментарием. 
 



Владеть: 

- биологической номенклатурой и терминологией, биологическими 
методами анализа; 

- опытом работы с лабораторным оборудованием; 

- навык работы с музейными коллекциями для изучения строения 
животных, относящихся к различным таксонам; 

- сравнительно-морфологическими методами; 

- методами изучения микроэволюционного процесса. 

     4. Краткое содержание дисциплины. 
 

1. Общая биология. Биология как комплексная наука о живых системах и 
ее связи с другими науками. Процессы химической эволюции Земли. 
Процессы и законы биоэволюции. Уровни организации биосистем. 
Строение и особенности про- и эукариотической клеток. Строение 
клетки и ее состав. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Основные систематические единицы: царство, тип, класс, отряд, 
семейство, род, вид. 

2. Зоология как комплексная наука о животных и ее связи с другими 
науками. 
2.1. Простейшие. Биолого-систематический обзор: типы 

Саркомастигофоры (Sarcomastigophora), Апикомплексы 
(Apicomplexa), Миксоспоридии (Myxozoa), Микроспоридии 
(Microsporidia) и Инфузории (Ciliophora). 

2.2. Беспозвоночные животные. План строения и симметрия. 
Индивидуальное развитие. Прямой и непрямой типы развития. 
Зародышевые листки, их роль в развитии тканей и органов. 
Понятие о полости тела. Биолого-систематический обзор: типы 
Губки (Porifera), Кишечнополостные (Coelenterata), Гребневики 
(Ctenophora). Биолого-систематический обзор: типы Плоские 
черви (Plathelminthes), Круглые черви (Nemathelminthes) и 
Кольчатые черви (Annelida). Биолого-систематический обзор: 
типы Моллюски (Mollusca), Членистоногие (Arthropoda) и 
Иглокожие (Echinodermata). 

            2.3   Хордовые животные. Общая характеристика хордовых и деление 
их на           подтипы. Сравнительно-анатомическая 
характеристика позвоночных животных, их эмбриональное 
развитие и подразделение на группы - анамния и амниота. 
Биолого-систематический обзор типа Хордовые (Chordata). 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
 



6. Разработчик:  
    Доцент кафедры Зоологии, экологии и охраны природы  
Макарова Е.А. ___________________________ 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Основная цель дисциплины «Биоповреждаемость сырья и продуктов 
животного происхождения» заключается в формировании у бакалавров 
очной формы обучения, теоретических и практических знаний об основных 
видах биоповреждений пушнины, кожевенного, мехового и дополнительных 
видов сырья, шерсти, и товаров, вызываемых такими биоагентами как: 
микроорганизмы, гельминты, насекомые, грызуны, и мерах защиты от них.  

1.2. Задачи дисциплины:  

• ознакомление студентов с причинно-следственными аспектами 
проблемы биоповреждений животного сырья и продуктов и перспективными 
направлениями ее решения; 

• изучение особенностей микро- и макроорганизмов, вызывающих 
биоповреждения различных видов сырья и продуктов животного 
происхождения; 

• формирование у будущих специалистов общих представлений о 
механизме действия метаболитов, продуцируемых микроорганизмами и 
вызывающих деструктивные изменения в различных материалах; 

• изучение биоповреждений, наиболее часто встречающихся на 
различных видах сырья и продуктах животного происхождения; 

• изучение современных методов и средств борьбы с 
биоповреждениями; 

• помощь в овладении основной терминологией по проблеме 
биоповреждений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП бакалавриата 

Дисциплина «Биоповреждаемость сырья и продуктов животного 
происхождения» (Б.1.ДВ.6) входит в вариативную часть программы 
бакалавриата федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) третьего поколения по 
направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза продукции животноводства». 

Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в 
области общих дисциплин: химии, математики, основ микробиологии, 
теоретических основ товароведения и экспертизы. 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  
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- владеть  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- владеть осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1). 
- уметь использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
(ОПК-4);  

- знать ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 
формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8). 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-3 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности. 
ОПК-5 Способность применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и 
обеспечения качества и безопасности потребительских товаров. 

профессиональные компетенции (ПК): 
 
ПК-8 Знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество.  
ПК-9 Знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

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

ПК-11 Умение оценивать соответствие товарной информации требованиям 
нормативной документации. 

                В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
  нормативные документы, определяющие качество,  маркирование, 

упаковку, транспортирование и хранение сырья и продуктов животного 
происхождения (ОПК-3), (ПК-11); 

 основные законы естественнонаучных дисциплин, таких как 
микробиология, биология, экология  для обеспечения качества и 
безопасности сырья и продуктов животного происхождения (ОПК-5); 

 факторы биологического повреждения, влияющие на качество и 
потребительские свойства товаров из сырья животного происхождения, для 
сохранения их качества и формирования ассортимента (ПК-8); 
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 методы определения биоповреждающих процессов и оценки 

качества сырья и продуктов животного происхождения по показателю 
микробиологическая обсемененность (ПК-9). 

 Уметь:  
 проводить исследования структурной поврежденности и 

бактериальной зараженности сырья и продуктов в соответствии с 
нормативной документацией (ОПК-3);   

 использовать знания основных законов естественнонаучных 
дисциплин для обеспечения качества и безопасности сырья и продуктов 
животного происхождения (ОПК-5);  

 использовать качественные, количественные и инструментальные 
методы определения степени обсемененности сырья и продуктов животного 
происхождения (ПК-9), (ПК-8); 

 интерпретировать результаты исследований в соответствии с 
требованиями нормативной документации (ПК-11). 

 Владеть:   
 навыками поиска научной информации о современных методах 

определения степени биоповреджения сырья и продуктов животного 
происхождения и нормативно-правовых документах в этой области (ОПК-3); 

 знаниями о влиянии различных биоагентов на формирование 
качества животного сырья и выработанных из него товаров  (ОПК-5), (ПК-8); 

 знанием факторов, способствующих развитию процессов 
биоповреждения животного сырья на всех этапах технологической 
переработки (ПК-8); 

 практическими навыками проведения различных методов 
определения биоповреждения для диагностики дефектов и выявления 
признаков бактериальной порчи сырья и продуктов животного 
происхождения (ПК-9);  

 знаниями правил и особенностей первичной переработки, хранения 
и транспортирования различных видов животного сырья в соответствии 
требованиями нормативной документации с целью предупреждения 
биоповреждающих процессов (ПК-11). 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Проблема защиты сырья и продуктов животного 
происхождения от биоповреждений  - новое научно-практическое 
направление в современном товароведении. 

Тема 1.1 Проблема биоповреждений.  Причины возникновения и 
основные закономерности.  

Тема 1.2. Виды воздействий живых организмов на сырье, продукты и 
товары.  
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Тема 1.3. Биоповреждения как экологогическая и антропогенно-

технологическая проблема.  
Раздел 2.  Микроорганизмы – источники биоповреждений.   
Тема 2.1. Морфология, внутренняя организация и химический состав 

микроорганизмов.  
Тема 2.2. Химические факторы, влияющие на развитие и 

жизнедеятельность микроорганизмов.   
Тема 2.3. Физические факторы, влияющие на развитие и 

жизнедеятельность микроорганизмов. 
Тема 2.4. Биологические факторы, влияющие на развитие и 

жизнедеятельность микроорганизмов.  
Тема 2.5. Агрессивные метаболиты микроорганизмов.  
Тема 2.6. Биохимические процессы, вызываемые микроорганизмами,  и 

их практическое значение. 
Раздел 3.  Гельминты,  насекомые, грызуны - источники   

биоповреждений  и вредители сырья животного происхождения  
Тема 3.1. Биоповреждения, вызываемые гельминтами.  
Тема 3.2. Биоповреждения, вызываемые насекомыми. 
Тема 3.3. Биоповреждения, вызываемые грызунами.  
Раздел 4.  Биоповреждение сырья животного происхождения. 
 Тема 4.1. Биоагенты, вызывающие повреждения кожевенного сырья и 

товаров.  
Тема 4.2. Повреждения  пушно-мехового сырья и товаров под действием 

микро- и макробиодеструкторов.  
Тема 4.3. Повреждения  шерсти  и изделий из нее под действием микро- 

и макробиодеструкторов.  
Раздел 5.  Методы оценки степени биоповреждения.  
Тема 5.1. Определение степени микробиального  поражения животного 

сырья методами классического микробиологического и гистолого-
бактериоскопического анализа.  

Раздел 6.  Способы защиты сырья животного происхождения и товаров 
от повреждений. 

Тема 6.1. Методы защиты от биоповреждений. 
Тема 6.2. Биоцидные соединения.  
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4. Общая трудоемкость дисциплины: изучение данной дисциплины 
осуществляется в 5 семестре, составляет 4 зачетные единицы – 144 часа, 54 
часа из них приходятся на самостоятельную работу, 54 часа – на аудиторную. 
Форма контроля: экзамен. 

 
5. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
профессор ____________А.И. Сапожникова  
доцент       ____________ Н.П. Бодрякова 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих бакалавров 
теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации финансового и налогового учёта на предприятиях в области 
закупки, переработки, реализации продукции животного происхождения, 
использованию учётной информации для принятия ими управленческих 
решений. Дисциплина призвана способствовать выработке у студентов 
налоговой культуры, приучает их пользоваться налоговой информацией в 
качестве заинтересованных пользователей, помогает предвидеть конечные 
финансовые результаты предпринимательской деятельности.  В процессе 
обучения студенты должны научиться адаптировать полученные знания и 
навыки к конкретным условиям функционирования организаций в рыночных 
условиях. 

1.2 Задачи дисциплины: 

• приобретение системы знаний о бухгалтерском учёте как одной 
из функций предпринимательской деятельности, направленной на 
получение прибыли при сохранении источника дохода (собственного 
капитала); 

• приобретение знаний по формированию документированной 
систематизированной информации, преобразованию данных первичных 
документов и созданию налогового информационного сообщения 
(бухгалтерской отчетности) для заинтересованных пользователей; 

• усвоение теоретических основ об объектах бухгалтерского учета, 
на основе которых формируются показатели об имущественном состоянии 
и финансовых результатах деятельности экономического субъекта; 

• усвоение смысла основных налоговых понятий и категорий, 
принципов налогообложения; 

• приобретение системы знаний в области налогового 
производства, действующего законодательства о налогах и сборах, 
ответственности за нарушение налогового законодательства, налогового 
контроля с целью оптимизации взаимоотношений предприятия с 
налоговыми органами, внебюджетными фондами и другими структурами 
внешней среды; 

• использование информации бухгалтерского финансового учёта 
для принятия соответствующих профессиональных суждений с целью 
оценки эффективности деятельности экономического субъекта. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет и налогообложение» относится к 
вариативной части раздела «Дисциплины по выбору» учебного плана 
подготовки бакалавра 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и  

экспертиза продукции животноводства». Содержание курса базируются на 
знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин «Математика»,  
«Информатика», «Предпринимательство»:  

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

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

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1). 

 

Подготовка специалистов для работы в российских фирмах различных 
масштабов и сфер деятельности требует включения в их учебные планы 
курса, освещающего содержательные проблемы информационного 
обеспечения процесса принятия управленческих решений, прежде всего 
финансового характера. Такого рода информация формируется и 
обрабатывается в рамках системы бухгалтерского и налогового учёта, 
которая существует у каждого экономического субъекта. По мере роста 
масштаба деятельности фирм, система бухгалтерского учёта требует всё 
большей формализации и усложнения функций. 

Курс «Бухгалтерский учёт и налогообложение» служит 
методологической базой для следующих дисциплин: «Организация и 
управление коммерческой деятельностью», «Экономика заготовительно - 
перерабатывающих предприятий», «Маркетинг», «Логистика», «Финансы, 
денежное обращение и кредит». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» направленно на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

ОК-4  -      способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности. 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2  - способность находить организационно – управленческие решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях; 

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

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

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

          Знать: 

- основные нормативные и инструктивные материалы по организации и 
методике ведения бухгалтерского учёта, основы налогового законодательства 
(ОК-4); 

- прогрессивные формы и методы ведения учёта в организациях 
(систему сбора, обработки, подготовки информации, первичную 
документацию и регистры бухгалтерского учёта (ОК-3); 

- проводимою государством налоговую политику и методы налогового 
регулирования в РФ, меры ответственности за нарушение налогового 
законодательства, права и обязанности налогоплательщиков, налоговых 
агентов, налоговых органов и их должностных лиц (ОПК-3); 

Уметь: 

- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского 
финансового и налогового учёта для разработки и обоснования учётной 
политики организации (ОПК-4); 
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-  использовать прогрессивные формы и методы учётно-экономической 

работы, обеспечивающие реализацию учётного процесса (ОК-3); 

- контролировать соблюдение законности при использовании 
денежных, материальных и финансовых ресурсов (ОПК-3); 

- пользоваться имеющимися информационными источниками по 
правовому обеспечению налогообложения юридических и физических лиц и 
Интернет-ресурсами (ОПК-3); 

Владеть: 

-  методиками расчета и перечисления налогов и сборов, подлежащих 
взносу в бюджет и во внебюджетные фонды (ОПК-4); 

- самостоятельно принимать решения по вопросам, связанным с 
учётно-экономической деятельностью, излагать своё мнение письменно и 
устно, выступать с отчётами и докладами (ОПК-2) 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы теории и организации бухгалтерского учета. 

Раздел 2. Финансовый учет. 

1. Учет денежных средств, расчетных операций. 
2. Учет основных средств. 
3. Учет труда и его оплата. 
4. Учет материально-производственных запасов. 

Раздел 3. Учет финансовых результатов. 

1. Учет расходов. 
2. Учет доходов и финансовых результатов. 
3. Учет собственного капитала. 

Раздел 4. Теоретические основы налогообложения. Виды налогов в РФ и 
порядок их расчета. 

1. НДС, транспортный налог, налог на имущество организаций, 
страховые взносы во внебюджетные фонды. 

2. НДФЛ. Налог на прибыль организаций. Специальные налоговые 
режимы. 

 

4.2 Форма контроля: экзамен 
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4.3 Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 кредитные единицы - 
144 часа. 

 

 

Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения, 

доцент, к.т.н. __________________________________________Данилова И.А. 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Товароведение и экспертиза дополнительных видов сырья животного 
происхождения» 

Б1.В.ОД.9 
1. Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области товароведения и экспертизы дополнительных видов 
сырья животного происхождения; дать студентам базовые знания о строении, свойствах и 
оценке качества дополнительных видах сырья всех этапах товародвижения.  

 
Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с объектами, предметом, терминологией и задачами 

изучаемого раздела курса; 
- содействовать в изучение студентами основных товарных свойств, методов 

(объективных и субъективных) оценки качества, ассортимента и конкурентоспособности 
дополнительных видов сырья животного происхождения. 

- способствовать приобретению первичных навыков по стандартизации и экспертизе 
дополнительных видов сырья животного происхождения; 

- ознакомить студентов со способами сохранения качества дополнительных видов 
сырья животного происхождения во время хранения и транспортирования.  

Предмет предусматривает изучение: 
— ассортимента и классификацию дополнительных видов сырья животного 

происхождения; 
— химических, физических, физико-механических и потребительских свойств 

дополнительных видов сырья животного происхождения; 
— основ сортировки дополнительных видов сырья животного происхождения;  
— требований к упаковке, хранению и транспортировке дополнительных видов 

сырья животного происхождения. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза дополнительных видов сырья животного 

происхождения» относится к циклу профессиональных обязательных дисциплин 
вариативной части (Б1.В.ОД.9). 

Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области 
следующих дисциплин: «Биология», «Химия», «Анатомия с основами гистологии», 
«Общая микробиология», «Теоретические основы товароведения и экспертиза товаров», 
«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», «Физико-химические 
методы исследования», «Товароведение однородных групп непродовольственных 
товаров»; вариативного цикла:  «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Современные 
методы в товароведении», «Основы животноводства, звероводства и кролиководства», 
«Биоповреждаемость сырья и продуктов животного происхождения» в том числе:  

 уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

 владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, стремлением 

к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 
 уметь использовать основные положения и методы социальных, гумани- 

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 
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 знать и уметь  использовать нормативные документы, определяющие 
качество, производство, маркирование, упаковку, транспортирование и хранение товаров 
(ОПК-3). 

 владеть способностью использовать нормативную и техническую 
документацию в области качества и безопасности товаров для установки их соответствия 
регламентируемым требованиям (ОПК-3). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 
принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с 
товароведением и экспертизой дополнительных видов сырья животного происхождения. 
Процесс изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза дополнительных видов 
сырья животного происхождения» направлен на формирование следующих компетенций 
ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-12: 
общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-3 умеет использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции (ПК): 
 
ПК-8 Знает ассортимент и потребительских свойств товаров, факторы, формирующих 

и сохраняющих их качество.  
ПК-9 Знает методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

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

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 знать свойства и показатели ассортимента дополнительных видов животного 
сырья (ПК-8); 

 знать показатели идентификации дополнительных видов сырья животного 
происхождения (ПК-9); 

 нормативные документы, определяющие качество, маркирование, упаковку, 
транспортирование и хранение дополнительных видов сырья животного происхождения 
(ОПК-3);  

 порядок организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения 
соответствия и других видов оценочной деятельности дополнительных видов сырья на 
всех этапах товародвижения (ПК-12); 
уметь: 

 применять нормативную документацию и использовать классификаторы (ОПК-
3); 

 уметь определять свойства, формирующие качество дополнительных видов 
животного сырья (ПК-8); 

 уметь проводить идентификацию дополнительных видов сырья животного 
происхождения (ПК- 9); 
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 применять методы товарной экспертизы сырья и полуфабриката, классировать 
и сортировать шерсть, разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и 
товарных потерь (ПК-12); 

владеть: 
 методологией поиска и применения классификаций, стандартов, 

техрегламентов и др. нормативных и правовых документов для идентификации 
дополнительных видов сырья животного происхождения на различных этапах 
товародвижения (ОПК-3); 

 информацией об основных проблемах научно-технического развития сырьевой 
базы и перерабатывающих отраслей легкой и пищевой промышленности (ПК-8); 

 владеть методами оценки качества и экспертизы дополнительных видов 
сырья животного происхождения (ПК- 9). 

4. Краткое содержание дисциплины 
1. Введение, общие понятия о дополнительных видах животного сырья. 

Ассортимент.. 
2. Товарные свойства и экспертиза кишечного сырья. 
3. Гистологическое строение кишечного сырья. Технология первичной обработки 

кишечного сырья. 
4. Товарные свойства и экспертиза щетины и скотоволоса. 
5. Товароведение и экспертиза перопухового сырья. 
6. Костное сырье. Классификация, товарные свойства. Основы переработки костного 

сырья.  Получение кормовой муки, клея и желатина. 
7. Товароведение и экспертиза рого-копытного сырья. 
8. Номенклатура ферментного и эндокринного сырья. Способы консервирования, 

использование, переработка. 
9. Охотничье-промысловые виды сырья животного происхождения. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
6. Разработчик: старший преподаватель кафедры товароведения, технологии сырья 

и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
Щербакова А.В.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ : 
Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является 

развитие у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих, а именно: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей 
профессиональной деятельностью студентов. 

Обучение иностранному языку предусматривает решение важных 
общеобразовательных задач, включающие повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, расширение лингвистического кругозора, воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» относится к 
профессиональному циклу вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.1) и 
является одной из основных в направлении подготовки бакалавра 38.03.07 
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза продукции 
животноводства». 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе базируется на знаниях, 
умениях и компетенциях, приобретенных студентами на 1-2 курсах, что 
предполагает наличие у них языковых навыков и речевых умений 
иноязычного устного и письменного общения в рамках программы по 
дисциплине «Иностранный язык».  

В рамках программы «Иностранный язык делового общения» студенты 
должны приобрести коммуникативную компетенцию, необходимую для 
квалифицированной информационной и творческой деятельности в 
различных сферах и ситуациях делового партнерства, совместной 
производственной и научной работы. На этом этапе у студентов 
совершенствуются навыки и умения иноязычного общения в следующих 
сферах и ситуациях: творческий поиск и обработка полученной информации, 
устная и письменная информационная деятельность (работа с оригинальной 
литературой по специальности, обмен информацией профессионального 
характера в процессе бесед, переговоров, семинаров, конференций). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык делового общения» 
направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-7, ОПК-4. 
 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранных языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-
4 

Способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач. 

 
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык делового общения» 
студент должен: 
Знать:  
- иностранный язык в объеме необходимом для возможности получения 
информации профессионального и научного содержания из зарубежных 
источников; 
- основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и 
письменной формах; 
- основы составления контрактов и другой деловой корреспонденции. 
Уметь: 
- самостоятельно читать иноязычную научную и профессиональную 
литературу; 
- получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и 
письменной форме, выступать с докладами и сообщениями на научных 
конференциях; 
- сопоставлять и выбирать пути и способы научного исследования. 
Владеть: 
- иностранным языком как средством профессиональной коммуникации; 
- навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных 
текстов; 
- навыками деловой и профессиональной переписки, оформления договоров 
и контрактов. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Лексика Профессиональная лексика. 
Термины. 
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2 Грамматика 

Глагол и его формы 
Неличные формы глагола 
Модальные глаголы 
Синтаксис сложного предложения 

3 Речевой этикет Профессионально-деловая сфера 

4 
 Чтение 

Поисковое чтение с целью 
определения наличия или 
отсутствия в тексте запрашиваемой 
информации 
 
Изучающее чтение с элементами 
аннотирования. 
 
Изучающее чтение с элементами 
реферирования. 

5 Письмо 

Оформление электронного 
сообщения и факса. 
Оформление делового письма. 
Оформление резюме, письма-
заявления, письма-уведомления, 
письма-запроса. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык делового 
общения» на 3 курсе: составляет 3 зачетных единицы – 108 часов. 
 
 
 
 
Разработчики: 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина, кафедра иностранных и 
русского языков: 
зав. каф. ин. и русского языков, профессор                            Белоусова А.Р. 
доцент                                                                                         Хакимова Г.А. 
старшие преподаватели                                   Зубцова М.Л., Хвостенко Т.А. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ : 
Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является 

развитие у студентов иноязычной коммуникативной компетенции в 
совокупности ее составляющих, а именно: 

-речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 
письме); 

- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(лексическими, грамматическими, орфографическими) в соответствии с 
темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей 
профессиональной деятельностью студентов. 

Обучение иностранному языку предусматривает решение важных 
общеобразовательных задач, включающие повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, расширение лингвистического кругозора, воспитание 
толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к профессиональному 
циклу базовой части учебного плана (Б1.Б.3) и является одной из основных в 
направлении подготовки бакалавра 38.03.07 «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза продукции животноводства». 

Иностранный язык относится к числу дисциплин гуманитарного, 
социального и экономического цикла. Обучение иностранному языку в 
неязыковом вузе базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 
приобретенных студентами в общеобразовательной школе, что предполагает 
наличие у них базовых языковых навыков и речевых умений иноязычного 
устного и письменного общения в рамках программы средней школы.  

Следующим этапом в подготовке студентов к самостоятельной работе над 
иноязычными специальными текстами по изучаемым позднее дисциплинам 
(товароведение по отраслям: товароведение, технология и экспертиза молока, 
молочных продуктов, продукции пчеловодства, сырья животного 
происхождения; товароведение и экспертиза шерсти, пушного и кожевенного 
сырья и др.) является обучение студентов лексико-грамматическим и 
стилистическим средствам, характерным для языка научной прозы. 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины на 1-2 курсах, 
будут совершенствоваться на следующем этапе – 3 курсе при изучении 
дисциплины «Иностранный язык делового общения». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
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Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОК-5, ОК-7, ОПК-4. 
 
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранных языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-
4 

Способность использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач. 

 
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен: 
Знать:  
- иностранный язык в объеме необходимом для возможности получения 
информации профессионального содержания из зарубежных источников. 
- основы реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и  
письменной формах. 
Уметь: 
- самостоятельно читать иноязычную научную литературу; 
- получать и сообщать информацию на иностранном языке в устной и 
письменной форме, выступать с докладами и сообщениями на научных 
конференциях. 
Владеть: 
- иностранным языком как средством профессиональной коммуникации. 
- навыками и умениями реферирования и аннотирования специальных 
текстов. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 Лексика 
Учебная лексика. 
Профессиональная лексика. 
Термины. 

2 Грамматика 

Словообразование 
Местоимение 
Степени сравнения 
прилагательных и наречий 
Артикль 
Предлоги 
Союзы 
Глагол и его формы 
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Неличные формы глагола 
Модальные глаголы 

3 Речевой этикет Бытовая сфера 
Профессионально-деловая сфера 

4 Культура и традиции стран 
изучаемого языка 

Великобритания, США, Канада, 
Германия, Австрия,  
Франция, Бельгия. 

5 
 Чтение 

Ознакомительное чтение с целью 
определения истинности или 
ложности утверждения. 
 
Поисковое чтение с целью 
определения наличия или 
отсутствия в тексте запрашиваемой 
информации 
 
Изучающее чтение с элементами 
анализа информации. 
 
Изучающее чтение с элементами 
аннотирования. 
 
Изучающее чтение с элементами 
реферирования. 
 
Изучающее чтение с выделением 
главных компонентов содержания 
текста.  

 
Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» на 1-2 курсах: 
составляет 4 зачетных единицы – 144 часа. 
 
Разработчики: 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина, кафедра иностранных и 
русского языков: 
зав. каф. ин. и русского языков, профессор                            Белоусова А.Р. 
доцент                                                                                        Хакимова Г.А. 
старшие преподаватели                                  Зубцова М.Л., Хвостенко Т.А. 
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АННОТАЦИЯ 
 к рабочей программе по дисциплине 

 
ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ 

Направление подготовки 

38.03.07  «Товароведение» 

Форма обучения очная 
Уровень высшего образования: бакалавриат 

Для студентов 2 курса факультета товароведения и экспертизы сырья  
животного происхождения 

 

1. Цель освоения дисциплины: 
Основная цель подготовки товароведа-эксперта сырья животного происхождения состоит в 

том, чтобы сформировать у студентов научное мировоззрение о многообразии 
микробиологических приемов и методов, роли бактерий и грибов в общебиологических 
процессах, в патологии животных и порче сырья животного происхождения, а также дать 
студентам теоретические и практические основы знаний по микробиологии.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Основы микробиологии» является базовой частью дисциплин программы 

бакалавриата (Б1.Б.10). 
 
3.  Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Основы микробиологии»: 
3.1. Общекультурные компетенции: 
- способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК- 4); 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК- 6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
3.2. Общепрофессиональные компетенции: 
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление к саморазвитию 

и повышению квалификации (ОПК-1); 
- способность находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях (ОПК-2); 
- умение использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-З); 
- способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК- 4); 
- способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-
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технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 
(ОГЖ-5). 

3.3. Профессиональные компетенции: 
- умение анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, тенденций 
спроса, моды, новых технологий производства (ПК-1); 

- системное представление об основных организационных и управленческих функциях, 
связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и реализацией 
товаров (ПК-4); 

- навыки управления основными характеристиками товаров (количественными, 
качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 
оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов 
(ПК- 6); 

- знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество (ПК-8); 

- знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для диагностики 
дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной 
продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

- системное представление о правилах и порядке организации и проведения товарной 
экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности (ПК-12); 

- умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, определять 
требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим 
регламентам, стандартам и другим документам (ПК-13); 

- способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 
маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их 
выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 
разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь (ПК-14). 

 
4 . Краткое содержание дисциплины: 
1. Предмет и история развития, задачи и основные направления микробиологии. Связь 

микробиологии с другими науками.  
2. Понятие о прокариотах и эукариотах. Строение прокариотической клетки. Морфология 

грибов и вирусов. 
3. Физиология микроорганизмов. Химический состав, питание, метаболизм, дыхание, 

рост и размножение.  
4. Влияние химических, физических, биологических факторов на микроорганизмы. 
5. Понятие об асептике и антисептике. Стерилизация и дезинфекция. 
6. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе. Микрофлора почвы, воды, 

воздуха. 
7. Санитарно-показателъные микроорганизмы и требования, предъявляемые к ним. 
8. Микрофлора тела животных. Микрофлора шерсти, пушно-мехового и кожевенного 

сырья. 
9. Микрофлора кормов для животных. 
10. Микроорганизмы – возбудители инфекционных болезней  животных. 
11. Животное сырье как возможный источник возбудителей инфекционных болезней 

человека и животных. 
12. Общие и специальные меры предотвращения заражения людей зооантропонозами. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы – 144 часа, из них 72 

часа  приходится на самостоятельную работу. 
 
6. Разработчик:  
Заведующая кафедрой микробиологии,    доктор биологических наук, профессор 
 

 ____________ Т.Н. Грязнева 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  формирование теоретических знаний и 
практических навыков по дисциплине «Таможенная экспертизе»; дать 
студентам базовые знаний в области  таможенной деятельности, 
приобретение навыков  в проведении таможенной экспертизы товаров. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 

 дать представление об организации государственного контроля 
внешнеэкономической деятельности; 

 ознакомиться с задачами, решаемыми таможенной службой России, 
организации таможенной службы России и ее экспертных организаций; 

 изучить правовые основы таможенных экспертиз; 
 рассмотреть основные виды таможенных экспертиз, правила их 

выполнения  и используемые методы исследования. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Таможенная экспертиза» относится к базовой части 

учебного плана (Б1.Б.17) и является одной из основных в направлении 
подготовки бакалавра  38.03.07  «Товароведение», профиль «Товароведение и 
экспертиза продукции животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплин Базового цикла: «Теоретические основы 
товароведения», «Стандартизации, подтверждение соответствия и 
метрология», «Физико-химические методы исследования», «Товароведение 
однородных групп непродовольственных товаров», «Товароведение 
однородных групп продовольственных товаров»; вариативного цикла:  
«Современные методы в товароведении», Идентификация и обнаружение 
фальсификаций продовольственных товаров, в том числе:  

 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-3) 

 Знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 
формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 
готовить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 

 Знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 
товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь (ПК-9). 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

 



2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенная экспертиза» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОПК-3,  ПК-3, ПК-8, ПК – 9. 
Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-3 умеет использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 
(ПК-3); 

ПК-8 Знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 
факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

ПК-9 Знает методы идентификации, оценки качества и безопасности 
товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 
некачественной, фальсифицированной и контрафактной 
продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать:  
 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество (ПК-8); 
 методы анализа рекламаций и претензий к качеству товаров, способы 

подготовки заключений по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
 методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

выявления дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь (ПК-9). 
 

Уметь: 
 использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 
 анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3).  
 

Влаеть: 
 Навыками анализа рекламаций и претензий к качеству товаров, 

навыками подготовки заключений по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
 Навыками применения методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 
сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9). 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



3.1 Содержание дисциплины 

1. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности.  
2. Статистика внешнеэкономических связей, классификация.  
3. Организация таможенной службы России.  
4. Структура таможенных платежей. 
5. Гармонизированная система описания и кодирования товаров, 

ТНВЭД СНГ, ТС 
6. Организация экспертной деятельности в системе ФТС РФ. 
7. Таможенный контроль и таможенное оформление товара. 
8. Основные виды таможенных экспертиз. Заключение эксперта по 

таможенным экспертизам. 
 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы 

– 108 часа, 50 часов из них приходится на самостоятельную работу. 
 

4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения,  
Старший преподаватель ___________               О.А. Стрепетова  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Товароведение и экспертиза мяса и мясных 
продуктов» - формирование знаний в области товароведения, технологии и 
экспертизы мяса и мясных товаров, умений их идентификации, оценки 
качества и хранения. 
1.2. Задачи дисциплины: 

Задачи дисциплины – изучение теоретических основ формирования и 
сохранения качества мяса и мясопродуктов; обучение практическим навыкам 
проведения экспертизы данной группы товаров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров» 

относится к вариативной  (профессиональной) части (Б1.В.ОД.13) ООП 
бакалавриата и является одной из основных в направлении подготовки 
бакалавра  38.03.07  «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза 
продукции животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплин Базового цикла: «Теоретические основы 
товароведения», «Стандартизации, подтверждение соответствия и 
метрология», «Физико-химические методы исследования», «Товароведение и 
экспертиза прочих видов пищевого сырья животного происхождения»; 
вариативного цикла:  «Современные методы в товароведении»,  в том числе:  

 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-3) 

 Знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 
формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 
готовить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 

 Умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 
нормативной документации (ПК-11); 

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

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенная экспертиза» направлен на 
формирование следующих компетенций: ОПК-3,  ПК-3, ПК-8, ПК – 11, ПК-
12. 



Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-3 умеет использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения; 
ПК-8 Знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 
ПК-11 Умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 
ПК-12 Системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и 
других видов оценочной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать:  
 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество (ПК-8); 
 методы анализа рекламаций и претензий к качеству товаров, способы 

подготовки заключений по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
Уметь: 
 использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 
 анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
 оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11); 
 

Владеть: 
 Навыками анализа рекламаций и претензий к качеству товаров, 

навыками подготовки заключений по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
 Системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других 
видов оценочной деятельности (ПК - 12). 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

1. Мясо убойных животных. 
2. Морфологический и химический состав мяса. 
3. Послеубойные автолитические изменения в мясе. 
4. Холодильная обработка, как способ консервирования мяса. 
5. Солено-копченые изделия. 



6. Классификация колбасных изделий. 
7. Колбасы вареные, полукопченые и копченые. 
8. Полуфабрикаты натуральные, рубленые, в тесте. 
9. Полуфабрикаты из мяса птицы. 
 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы 

– 108 часа, 36 часов из них приходится на самостоятельную работу. 
 

4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения,  
Доцент, к.т.н., ____________________              С.А. Страхова 
Старший преподаватель ___________               А.А. Меркулова  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины «Товароведение и экспертиза прочих видов 
пищевого сырья животного происхождения» - приобретение теоретических 
знаний, практического умения и навыков экспертной оценки товаров, 
необходимых для профессиональной деятельности товароведа формирование 
знаний в области товароведения, технологии и экспертизы прочих видов 
пищевого сырья животного происхождения, умений их идентификации, 
оценки качества и хранения. 
1.2. Задачи дисциплины: 
 Задачи дисциплины – изучение теоретических основ 
формирования и сохранения качества прочих видов пищевого сырья 
животного происхождения; обучение практическим навыкам проведения 
экспертизы данных групп товаров.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза прочих видов пищевого 

сырья животного происхождения» относится к базовой (профессиональной) 
части (Б1.В.ОД.15) ООП бакалавриата и является одной из основных в 
направлении подготовки бакалавра  38.03.07  «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза продукции животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплин Базового цикла: «Теоретические основы 
товароведения», «Стандартизации, подтверждение соответствия и 
метрология», «Физико-химические методы исследования», вариативного 
цикла:  «Современные методы в товароведении»,  в том числе:  

 Умение использовать нормативно-правовые акты в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-3) 

 Знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 
формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 

 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 
готовить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 

 Обладает системным представлением о правилах и порядке 
организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения 
соответствия и других видов оценочной деятельности (ПК-12). 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза прочих 
видов сырья животного происхождения» направлен на формирование 
следующих компетенций: ОПК-3,  ПК-3, ПК-8, ПК-12. 
Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-3 Умеет использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-3 Умение анализировать рекламации и претензии к качеству 

товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения; 
ПК-8 Знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 
ПК-12 Обладает системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения 
соответствия и других видов оценочной деятельности; 

 
В результате изучения дисциплины  студент должен: 

 
Знать:  
 ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество (ПК-8); 
 методы анализа рекламаций и претензий к качеству товаров, способы 

подготовки заключений по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
 правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 
(ПК-12); 

 
Уметь: 
 использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 
 анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 

заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
 
Владеть: 
 Навыками анализа рекламаций и претензий к качеству товаров, 

навыками подготовки заключений по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
 правилами и порядком организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 
деятельности (ПК-12); 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

1.  Введение. Общие сведения о пищевом сырье. Классификация и 
ассортимент прочих видов пищевого сырья животного происхождения. 

2. Товароведение и экспертиза пищевых яиц. 



3. Товароведение и экспертиза яичных продуктов. 
4. Товароведение и экспертиза меда и продуктов пчеловодства. 
5. Товароведение и экспертиза пищевых жиров. 
6. Товароведение и экспертиза субпродуктов. 
7. Товароведение и экспертиза ферментно-эндокринного сырья. 
8. Товароведение и экспертиза продуктов переработки крови. 
  
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы 

– 108 часа, 45 часов из них приходится на самостоятельную работу. 
 

4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения,  
Старший преподаватель ___________               А.А. Меркулова  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  формирование теоретических знаний и 
практических навыков по товароведению и экспертизе мехового сырья; дать 
студентам базовые знания о классификации, строении и свойствах в 
зависимости от вида сырья,  а также оценке качества мехового сырья  

1.2. Задачи дисциплины: 
 дать студентам достаточный объем теоретических знаний и 

практических навыков по товароведению и экспертизе мехового сырья; 
 обучить студентов современным методам оценки качества и 

экспертизы различных видов мехового сырья; 
 изучить факторы, влияющие на качество мехового сырья, 

получаемого от разных видов домашних и сельскохозяйственных животных, 
морского зверя и северного оленя. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза мехового сырья» относится 

к профессиональному циклу вариативной части учебного плана (Б3.В.ОД.4)   
и является одной из основных в направлении подготовки бакалавра  38.03.07  
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза продукции 
животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплин Базового цикла: «Теоретические основы 
товароведения», «Стандартизации, подтверждение соответствия и 
метрология», «Физико-химические методы исследования», «Товароведение 
однородных групп непродовольственных товаров»; вариативного цикла:  
«Современные методы в товароведении», «Основы животноводства, 
звероводства и кролиководства», «Биоповреждаемость сырья и продуктов 
животного происхождения», «Товароведение и экспертиза шерсти с 
основами ее переработки» в том числе:  

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

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1). 
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Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются 

необходимой основой для прохождения производственной практики и 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза мехового 
сырья» направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3,  ПК-
8, ПК-9, ПК - 11, ПК - 12, ПК – 13.  
Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-3 умеет использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-8 Знает ассортимент и потребительских свойств товаров, факторы, 

формирующих и сохраняющих их качество.  
ПК-9 Знает методы идентификации, оценки качества и безопасности 

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

ПК-11 Умеет оценивать соответствие товарной информации 
требованиям нормативной документации. 

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

ПК-13 Умеет проводить приемку товаров по количеству, качеству и 
комплектности, определять требования к товарам и 
устанавливать соответствие их качества и безопасности 
техническим регламентам, стандартам и другим документам. 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
 

Знать:  
 нормативные документы, определяющие качество,  маркирование, 
упаковку, транспортирование и хранение мехового сырья (ОПК-3), (ПК-14); 
 ассортимент и потребительские свойства мехового сырья, факторы, 
формирующие и сохраняющие их качество (ПК-8); 
 методы идентификации, оценки качества мехового сырья и 
соответствие его нормативной документации (ПК-9), (ПК-11); 
 правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы 
мехового сырья, подтверждения соответствия и других видов оценочной 
деятельности (ПК-12); 
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 правила приемки товаров по количеству, качеству и комплектности, 
определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 
безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам 
(ПК-13). 
 

Уметь: 
 применять нормативную документацию и использовать 
классификаторы (ОПК-3); 
 проводить идентификацию и экспертизу, обнаруживать 
фальсификацию мехового сырья на всех этапах его товародвижения (ПК-9), 
(ПК-8); 
 определять качество различных видов мехового сырья, используя 
современные методы оценки и  знания основных законов 
естественнонаучных дисциплин (ПК-9), (ПК-11); 
 проводить приемку мехового сырья  по количеству, качеству и 
комплектности, устанавливать соответствие качества мехового сырья и 
безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам 
(ПК-13); 
 

Владеть: 
 поиском в глобальных компьютерных сетях   и использованием 
научно-технической информации, стандартов и другой технической 
документации в научно-исследовательской работе (ОПК-3); 
 методами идентификации, оценки качества мехового сырья для 
диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь (ПК-9). 
 правилами и порядком организации и проведения товарной экспертизы 
мехового сырья (ПК-12). 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

1.  Общие понятия о меховом сырье. Классификация и ассортимент 
мехового сырья. 

2. Товарные свойства мехового сырья и методы их определения. 
Основы оценки качества (экспертизы) меховых шкурок.  

3.  Первичная обработка мехового сырья. 
4.  Дефекты мехового сырья, причины возникновения  и меры их 

предупреждения. 
5. Стандартизация, приёмка и сортировка мехового  сырья. 
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6. Товароведная характеристика невыделанных меховых и шубных  

овчин. 
7. Товароведная характеристика невыделанного  чистопородного 

каракуля. 
8.  Товароведная характеристика невыделанного каракуля-метиса, 

голяка, каракульчи и каракуль-каракульчи. 
9.  Товароведная характеристика смушки невыделанной. 
10.  Товароведная характеристика невыделанных  шкурок кролика 

мехового. 
11.  Товароведная характеристика невыделанных шкур телят крупного 

рогатого скота  и шкурок  жеребка. 
12. Товароведная характеристика невыделанных шкур телят северного 

оленя. 
13.  Товароведная характеристика невыделанных шкур морского 

котика и морского зверя.  
 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 

– 144 часа, 63 часа из них приходится на самостоятельную работу. 
 

4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения,  
Старший преподаватель ___________               О.А. Стрепетова  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Настоящая дисциплина посвящена изучению товароведения непродовольственных 
товаров, формированию у студентов теоретических знаний о классификации, 
характеристике ассортимента и потребительских свойств однородных групп 
непродовольственных товаров, приобретению умений и навыков систематизации, 
классификации и идентификации непродовольственных товаров.  

Цель изучения дисциплины –  формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области товароведения однородных групп непродовольственных 
товаров; дать студентам знания ассортимента, систем классификаций, 
классификационных признаков, принципа  стандартизации на примере рассматриваемых 
групп непродовольственных товаров, создать базу для формирования специалиста 
широкого профиля, способного работать на заготовительно-перерабатывающих 
предприятиях легкой промышленности и торговли, в учреждениях, организациях 
государственного и негосударственного сектора, учебных и научных учреждениях 
Российской Федерации. Успешное освоение дисциплины призвано развить у студентов 
основы коммерческого мышления, поискового умонастроения, предпринимательской 
интуиции и инициативы. 
1.2 Задачи дисциплины: 

 Дать студентам достаточный объем теоретических знаний по основным 
нормативным документам в области классификации, характеристики ассортимента и 
свойств непродовольственных товаров; 

 Изучить  основные понятия ассортимента и систематизации  однородных групп 
непродовольственных товаров; 

 Обучить  приемам классификации непродовольственных товаров и современным 
методам оценки качества рассматриваемых групп; 

 изучить факторы, влияющие на качество однородных групп 
непродовольственных товаров;  

 усвоить научные знания и приобрести практических навыков в области 
товароведения, экспертизы и идентификации однородных групп непродовольственных 
товаров; 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров» 
входит в перечень дисциплин профессионального цикла (Б1.Б.15), базовую 
(профессиональную) часть и является одной из основных в направлении подготовки 
бакалавра 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза продукции 
животноводства». 

Она имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи со 
следующими дисциплинами экономикой, правовым регулированием коммерческой 
деятельности, химией, физикой, физико-химическими методами исследования; 
теоретическими основами товароведения и экспертизы, стандартизацией, подтверждением 
соответствия и метрологией.   

Для освоения дисциплины необходимы знания правовых документов, 
регулирующих коммерческую деятельность, теоретических основ товароведения и 
экспертизы, научно-методических основ стандартизации, метрологии и подтверждения 
соответствия, основных экономических категорий, научных основ физических, 
химических, физико-химических и биологических методов исследования, в том числе: 
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 уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

 владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, стремлением 

к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 
 уметь использовать основные положения и методы социальных, гумани- 

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 
 знать основные понятия  ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 
Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются необходимой 

основой для успешного освоения следующих дисциплин– «Биоповреждаемость сырья и 
продуктов животного происхождения», «Идентификация и обнаружение фальсификации 
непродовольственных товаров», а также для освоения большого числа дисциплин 
профессионального цикла–«Товароведения и экспертизы шерсти с основами ее 
переработки», «Товароведение и экспертиза кожевенного сырья», «Товароведение и 
экспертиза мехового сырья», «Товароведение и экспертиза пушного сырья», «Таможенная 
экспертиза» и других дисциплин, а также для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 
Трудоемкость – 7 зач. ед. 

 
2.1 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины ««Товароведение однородных групп 
непродовольственных товаров»» направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК3; ПК-8; ПК-9.   
Таблица 1-Характеристика компетенций 
общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-3 уметь  использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; 
профессиональные компетенции (ПК): 
 
ПК-8 знать ассортимент и потребительские свойств товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество; 
ПК-9 знать и владеть методами идентификации, оценки качества и безопасности 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
 основные нормативные документы в области классификации, кодирования, 

характеристики ассортимента и потребительских свойств однородных групп 
непродовольственных товаров (ОПК-3); 
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 ассортимент и потребительские свойства однородных групп 
непродовольственных товаров, и факторы, формирующие и сохраняющие их качество 
(ПК-8); 

 знать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров и 
использовать их для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции (ПК-9); 

 
Уметь: 

 работать с нормативной документацией в области товароведения,  
классификации, кодирования, характеристики ассортимента и идентификации 
непродовольственных товаров (законодательными и нормативными актами РФ, 
классификаторами, стандартами, номенклатурами, перечнями и др.) (ОКП-3);  

 анализировать и систематизировать информацию о товарах, их ассортименте и 
свойствах; определять качество рассматриваемых групп непродовольственных товаров 
различных видов шерсти, используя современные методы оценки и  знания основных 
законов естественнонаучных дисциплин (ПК-8); 

 применять методы классификации товаров для их систематизации, 
идентификации и анализа торгового или промышленного ассортимента 
непродовольственных товаров; обнаруживать фальсификацию товаров на всех этапах его 
товародвижения (ПК-9). 

 
Владеть: 
 методологией поиска и применения классификаций, стандартов, техрегламентов и 

др. нормативных и правовых документов для идентификации 
непродовольственных товаров на разных этапах товародвижения (ОПК-3); 

 информацией об основных проблемах научно-технического развития сырьевой 
базы и отраслей по производству товаров народного потребления; о новых 
направлениях формирования ассортимента (ПК-8); 

 методами классификации товаров, их оценки качества и безопасности навыками 
идентификации, систематизации, анализа ассортимента однородных групп 
непродовольственных товаров; навыками работы с ОКП и ТН ВЭД(ПК-9); 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1.  Классификация и ассортимент однородных групп непродовольственных 
товаров 

1. Общие понятия о товароведении однородных групп непродовольственных товаров. 
классификация однородных групп непродовольственных товаров. Виды классификаций. 

2. Потребительские свойства товаров. Кодирование. 
Раздел 2.  Классификация ассортимента и свойства  текстильных товаров 
3. Классификация ассортимента и свойства текстильных волокон  
4. Классификация ассортимента пряжи и ее свойства  
5. Классификация и характеристика свойств тканей  
6. Классификация, свойства нетканых материалов  и методы их скрепления 
Раздел 3. Классификация  швейных  товаров. Основные этапы швейного производства 
7.  Классификация и свойства материалов для изготовления одежды 
8.  Факторы, формирующие качество швейных товаров 
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9.  Ассортимент и контроль качества швейных товаров  
Раздел 4. Классификация и ассортимент трикотажных товаров 
10. Классификация и ассортимент трикотажных товаров 
11. Характеристика свойств и  контроль качества трикотажных товаров 
Раздел 5. Классификация и ассортимент кожевенно-обувных товаров 
12. Классификация и ассортимент кожаной обуви  
13. Обувные кожи: классификация, ассортимент и характеристика свойств  
14. Характеристика ассортимента и свойства искусственных и синтетических обувных 

материалов 
Раздел 6. Классификация и свойства пушно-меховых товаров 
15. Классификация ассортимента пушно-мехового полуфабриката.  
16. Ассортимент пушно-меховых товаров  
17. Контроль качества пушно-мехового полуфабриката и товаров.  

Форма контроля: зачет/экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 7 зачетных единиц – 252 часа 
 
 
 
 

4. Разработчики:  
ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
доцент, к.т.н.   ___________________             Горбачева М.В 
Ст.преподаватель_________________            Стрепетова О.А.           
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  формирование теоретических знаний и 
практических навыков по товароведению и экспертизе шерсти, с основами технологии ее 
переработки; дать студентам базовые знания о строении, свойствах и оценке качества 
шерстяного сырья на всех этапах ее товародвижения.  
1.2. Задачи дисциплины: 

 Дать студентам достаточный объем теоретических знаний и практических 
навыков по товароведению и экспертизе шерсти; 

 Обучить студентов современным методам оценки качества и экспертизы 
различных видов шерсти; 

 изучить факторы, влияющие на качество шерсти, получаемой от различных 
пород овец, коз и других видов животных, условия ее хранения и транспортирования, а 
также реализации готовой продукции;  

 рассмотреть методы и способы обнаружения низкосортного сырья, дефектов 
шерсти и  фальсификации продукции;  

  Ознакомить с эффективными и рациональными способами переработки 
шерстяного сырья. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза шерсти с основами ее переработки» 
относится к профессиональному циклу вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.6)  и 
является одной из основных в направлении подготовки бакалавра  38.03.07  
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза продукции животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 
дисциплин Базового цикла: «Теоретические основы товароведения», «Стандартизации, 
подтверждение соответствия и метрология», «Физико-химические методы исследования», 
«Товароведение однородных групп непродовольственных товаров»; вариативного цикла:  
«Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Современные методы в товароведении», 
«Основы животноводства, звероводства и кролиководства», «Биоповреждаемость сырья и 
продуктов животного происхождения», «Анатомия с основами гистологии»в том числе:  

 уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

 владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 осознавать социальную значимость своей будущей профессии, стремлением 

к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 
 уметь использовать основные положения и методы социальных, гумани- 

тарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4); 
 знать основные понятия  ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8); 
Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются необходимой 

основой для прохождения производственной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Процесс изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза шерсти с основами ее 
переработки» направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3,  ПК-8, ПК-9, 
ПК-12,ПК-13.  
общепрофессиональные (ОПК):  
ОПК-3 умеет использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности. 

профессиональные компетенции (ПК): 
 
ПК-8 Знает ассортимент и потребительских свойств товаров, факторы, формирующих 

и сохраняющих их качество.  
ПК-9 Знает методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

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

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

ПК-13 Умеет проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 
определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 
безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 нормативные документы, определяющие качество, маркирование, упаковку, 

транспортирование и хранение шерстяного сырья (ОПК-3); (ПК-13); 
 ассортимент и факторы, формирующие и сохраняющие качество шерстяного 

сырья и полуфабриката (ПК-8); 
 современные методы оценки качества и экспертизы шерсти и соответствие его 

нормативной документации (ПК-9); 
 порядок организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельности сырья на всех этапах 
товародвижения (ПК-12); 

 организацию закупок, хранения, транспортирования, приемки шерстяного сырья 
по качеству и количеству (ПК-13); 
Уметь: 

 применять нормативную документацию и использовать классификаторы (ОПК-
3); 

 проводить идентификацию и экспертизу, обнаруживать фальсификацию 
шерстяного сырья на всех этапах его товародвижения (ПК-9), (ПК-8); 

 определять качество различных видов шерсти, используя современные методы 
оценки и знания основных законов естественнонаучных дисциплин (ПК-9); 

 применять методы товарной экспертизы сырья и полуфабриката, классировать 
и сортировать шерсть, разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и 
товарных потерь (ПК-12); 

 проводить приемку шерсти по количеству, качеству, и комплектности 
обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, хранения, реализации 
шерстяного сырья (ПК-13). 
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Владеть:  
 методологией поиска и применения классификаций, стандартов, 

техрегламентов и др. нормативных и правовых документов для идентификации шерсти на 
различных этапах товародвижения (ОПК-3); 

 информацией об основных проблемах научно-технического развития сырьевой 
базы и шерстеперерабатывающей промышленности (ПК-8); 

 навыками идентификации, методами оценки качества и безопасности шерсти и 
полуфабриката для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции (ПК-9);  

 навыками организации приемки шерстяного сырья по качеству и количеству, 
правилами технологии первичной обработки шерсти, ее хранения, транспортирования и 
маркировки (ПК-13);  

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1 Кожно-волосяной покров млекопитающих 
1. Общие понятия о товароведении шерсти. Классификация сырья 
2. Формирование и развитие кожно-волосяного покрова млекопитающих 
3. Виды шерсти. Гистологическое строение шерстяного волокна. Морфологические 
типы волокон 
4. Товарно-технологические свойства шерсти и методы их определения 
Раздел 2. Экспертиза шерсти 
5.Экспертный метод определения тонины различных видов шерсти 
5. Пороки шерсти 
6. Выход чистого волокна и понятие о жиропоте шерсти 
РАЗДЕЛ 3. Классировка и сортировка шерсти различных          видов 
7. Торговая сельскохозяйственная классификация шерсти в РФ. Заготовительные и 
промышленные стандарты 
8. Характеристика тонкой шерсти, ее классировка и сортировка 

 9.Полутонкая, полугрубая однородная шерсть: характеристика, классировка и 
сортировка                        
10. Полугрубая и грубая неоднородная шерсть: характеристика,  классировка и 
сортировка    
11. Козья шерсть и пух. Верблюжья шерсть: характеристика и  классировка 
РАЗДЕЛ 4. Первичная обработка шерсти и технология получения пряжи 
12.Приемка шерсти на фабриках первичной обработки шерсти (ПОШ) по количеству и 
качеству.  
13.Основные технологические процессы получения пряжи. 
14.Характеристика способов прядения цель и назначение процесса 
Форма контроля: зачет/экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 6 зачетных единиц – 216 часа 

 
4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
доцент, к.т.н.   _____________________               ____Горбачева М.В 
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АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Товароведение и экспертиза кожевенного сырья» 
Б1.В.ОД.5 

1. Цель освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза кожевенного сырья» 
состоит в том, чтобы дать будущим специалистам теоретические и практические знания о 
строении, химическом составе, свойствах, первичной обработке, хранении, сортировке, 
приемке шкур животных, предназначенных для переработки на кожевенные 
полуфабрикаты и фабрикаты. 

Задачи дисциплины: 
— дать студентам достаточный объем теоретических знаний и практических 

навыков по товароведению и экспертизе кожевенного сырья; 
— научить студентов использовать нормативные документы, определяющие 

качество, маркирование, упаковку, транспортирование и хранение кожевенного сырья. 
Предмет предусматривает изучение: 
— классификации, гистологического строения и основных товарных свойств 

кожевенного сырья; 
— основных процессов первичной обработки кожевенного сырья; 
— основных пороков кожевенного сырья; 
— сортировки кожевенного сырья. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза кожевенного сырья» относится к 

профессиональному циклу дисциплин вариативной части (Б1.В.ОД.5) 
Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области 

следующих дисциплин: биологии, химии, анатомии с основами гистологии, общей 
микробиологии, теоретических основ товароведения и экспертизы товаров и т.д. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности (ПК-12).  
Уметь: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 
Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 
принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с 
товароведением и экспертизой кожевенного сырья.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
— знать федеральные законы, подзаконные акты, нормативные документы в 

области материально-технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских и крестьянских хозяйств и предприятий переработки кожевенного сырья 
(ОПК-3); 

— уметь использовать нормативные документы, определяющие качество, 
производство, маркирование, упаковку, транспортирование и хранение кожевенного 
сырья (ОПК-3); 

— знать свойства и показатели ассортимента; управление ассортиментом, 
ассортиментную политику кожевенного сырья (ПК-8); 

— владеть методами проведения оценки качества и экспертизы кожевенного 
сырья (ПК- 9); 



— уметь проводить идентификацию кожевенного сырья: виды, признаки и 
методы (ПК- 9). 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
1. Введение. Общие понятия о кожевенном сырье и ресурсах 
2. Классификация кожевенного сырья 
3. Строение шкур животных 
4. Химический состав шкур 
5. Основные товарно-технологические свойства шкур, определяющих их 

качество и производственное назначение 
6. Послеубойные изменения шкур под действием автолизных процессов, 

микрофлоры и некоторых других факторов 
7. Теоретические основы и технология консервирования кожевенного сырья 
8. Пороки кожевенного сырья 
9. Стандартизация, приемка, сортировка и экспертиза кожевенного сырья 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 
6. Разработчик: профессор кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца Гордиенко И.М.  
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1. Цель освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза кожевенного сырья» состоит 
в том, чтобы дать будущим специалистам теоретические и практические знания о 
строении, химическом составе, свойствах, первичной обработке, хранении, сортировке, 
приемке шкур животных, предназначенных для переработки на кожевенные 
полуфабрикаты и фабрикаты. 

Задачи дисциплины: 
— дать студентам достаточный объем теоретических знаний и практических 

навыков по товароведению и экспертизе кожевенного сырья; 
— научить студентов использовать нормативные документы, определяющие 

качество, маркирование, упаковку, транспортирование и хранение кожевенного сырья. 
Предмет предусматривает изучение: 
— классификации, гистологического строения и основных товарных свойств 

кожевенного сырья; 
— основных процессов первичной обработки кожевенного сырья; 
— основных пороков кожевенного сырья; 
— сортировки кожевенного сырья. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза кожевенного сырья» относится к 

профессиональному циклу дисциплин вариативной части (Б1.В.ОД.5) 
Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в области 

следующих дисциплин: биологии, химии, анатомии с основами гистологии, общей 
микробиологии, теоретических основ товароведения и экспертизы товаров и т.д. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности (ПК-12).  
Уметь: использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-4). 
Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3). 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 
принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с 
товароведением и экспертизой кожевенного сырья.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
— знать федеральные законы, подзаконные акты, нормативные документы в 

области материально-технического обеспечения сельскохозяйственных предприятий, 
фермерских и крестьянских хозяйств и предприятий переработки кожевенного сырья 
(ОПК-3); 

— уметь использовать нормативные документы, определяющие качество, 
производство, маркирование, упаковку, транспортирование и хранение кожевенного 
сырья (ОПК-3); 

— знать свойства и показатели ассортимента; управление ассортиментом, 
ассортиментную политику кожевенного сырья (ПК-8); 
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— владеть методами проведения оценки качества и экспертизы кожевенного 
сырья (ПК- 9); 

— уметь проводить идентификацию кожевенного сырья: виды, признаки и 
методы (ПК- 9). 

 
4. Краткое содержание дисциплины 
1. Введение. Общие понятия о кожевенном сырье и ресурсах 
2. Классификация кожевенного сырья 
3. Строение шкур животных 
4. Химический состав шкур 
5. Основные товарно-технологические свойства шкур, определяющих их 

качество и производственное назначение 
6. Послеубойные изменения шкур под действием автолизных процессов, 

микрофлоры и некоторых других факторов 
7. Теоретические основы и технология консервирования кожевенного сырья 
8. Пороки кожевенного сырья 
9. Стандартизация, приемка, сортировка и экспертиза кожевенного сырья 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 
6. Разработчик: профессор кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца Гордиенко И.М.  
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1. Цели и задачи дисциплины:  
Целью учебной дисциплины  Организация и управление коммерческой 
деятельностью является  освоение теоретических знаний в области управления и 
организации коммерческой деятельности, приобретение умений использовать эти 
знания в профессиональной деятельности и формирование необходимых 
компетенций. 
Задачами курса являются: 

- освоение основ коммерческой деятельности применительно к сфере 
товарного обращения продукции АПК; 

- изучение методов организации и развития коммерческой деятельности; 
- овладение методологией коммерческой деятельности на рынке товаров; 
- овладение методами управления коммерческими процессами 

предприятий; 
-     изучение нормативно-правовой базы государственного регулирования  
       и  контроля коммерческой деятельности. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина Организация и управление  коммерческой  деятельностью относится к 
базовой части ФГОС ВО (Б1.Б.19.) бакалавриата. Ее рекомендуется изучать в 4 
семестре. 
Дисциплина Организация и управление  коммерческой  деятельностью базируется 
на  дисциплинах гуманитарного, социального и экономического, математического и 
естественнонаучного циклов: Экономическая теория, Математика, Информатика,  
Правовое регулирование профессиональной деятельности. Из дисциплин 
профессионального цикла   - имеет логическую и содержательно-методическую 
взаимосвязь с дисциплинами Статистика,  Стандартизация, сертификация и 
метрология, Теоретические основы товароведения, Экономика, Товарный 
менеджмент, Маркетинг. 
Приступая к изучению дисциплины, студент должен: 
Знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности;  

Уметь:  
 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь ; 
Владеть:  
 культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения ; 
 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации. 

 
3. Требование к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции: 
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     способностью использовать основы экономические знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
    умением анализировать коммерческие предложения и выбирать поставщиков 
потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, 
тенденций спроса, моды, новых технологий производства (ПК-1); 
   системным представлением об основных организационных и управленческих 
функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, 
приемкой и реализацией товаров (ПК-4); 
   способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 
закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских 
свойств (ПК-5); 
    умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 
нормативной документации (ПК-11). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные понятия, цели, задачи, принципы,  сферы применения,  объекты, 
субъекты коммерческой деятельности(ОК-3); 
-  договоры в коммерческой деятельности: порядок заключения, контроль за 
исполнением (ПК-1)    ; 
-   государственное регулирование и контроль коммерческой деятельности (ПК-4); 
 
Уметь:  
- выбирать поставщиков и торговых посредников, заключать договоры и 
контролировать их соблюдение(ПК-1);  
- осуществлять анализ, планирование, организацию, учет и контроль 
коммерческой деятельности, прогнозировать ее результаты(ПК-1). 
 
Владеть:  
- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой 
деятельности на предприятиях (ПК-1); 
- умениями и навыками документационного и информационного обеспечения 
коммерческой деятельности организацииПК-11); 
- опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 
техническими документами, необходимыми для осуществления 
профессиональной деятельности (ПК-11); 
-осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых 
посредников(ПК-1). 
 
4. Содержание дисциплины 
 
1. Введение 

Раздел 1. Методологические основы коммерческой деятельности 

1. Основные понятия и сферы применения  коммерческой деятельности 

2. Объекты коммерческой деятельности 
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3. Субъекты коммерческой деятельности 

4. Методология коммерческой деятельности организации 

Раздел 2. Управление коммерческой деятельностью организации 

1. Информационное обеспечение коммерческой деятельности организации 

2. Управление коммерческой деятельностью организации 

3. Государственное регулирование и контроль коммерческой деятельности  

организации 

Раздел 3. Материально-техническое и товарное обеспечение коммерческой 

деятельности организации 

1. Материально-техническая база для коммерческой деятельности 

организации 

2. Договоры в коммерческой деятельности организаций 

3. Управление товарным обеспечением 

4. Анализ и оценка коммерческой деятельности 

5. Инновации в сфере коммерции 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 кредитных единиц, 180 

часов.-Форма контроля-экзамен. 

 
Разработчики:  
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
доцент  _____________________               ____Спиридонова А.В. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – повышение уровня практического 
владения современным русским литературным языком будущих 
специалистов нефилологического профиля. 

1.2. Задачи дисциплины:  

1) ознакомление студентов с основным кругом нормативно-
стилистических проблем современного русского литературного языка; 

2) формирование представлений о культуре речи, качествах хорошей 
речи, основных типах языковых словарей; 

3) развитие навыков и умений: 

- строить устные и письменные высказывания разных жанров с 
учетом лингвостилистических требований коммуникативного характера, 

- пользоваться словарями и справочниками русского языка, 

- различать положительные и отрицательные стороны в речевой 
практике (оценивать речь), 

- вести диалог, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 
различных ситуациях общения, устанавливая контакт с собеседниками; 

4) развитие чувства ответственности за состояние современного 
русского языка; 

5) преодоление страха перед публичным выступлением, развитие 
чувства уверенности в своих возможностях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (вариативная часть). 
Изучается на первом курсе в первом семестре. Дисциплина «Русский язык и 
культура речи» является базовой для освоения всех дисциплин бакалавриата, 
изучение которых предусматривает восприятие и порождение высказываний 
на русском языке в устной или письменной форме. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 
направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурные (ОК): 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 



и межкультурного взаимодействия; 

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

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

общепрофессиональные (ОПК):  
 
ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач 

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать:    
виды общения и особенности каждого из них (ОК-6);  
место литературного языка в системе национального языка (ОК-5); 
основные тенденции в развитии современного русского языка (ОК-7); 
нормы литературного языка на разных языковых уровнях (ОК-5); 
функции языка и его разновидности (ОК-7); 
систему функциональных стилей русского языка и особенности 
каждого стиля (ОПК-4); 
языковые условия создания точной, логичной, чистой, выразительной, 
богатой речи (ОК-5); 
основные типы языковых словарей (ОК-7); 
нормы речевого поведения (ОК-6). 
  
Уметь:  
вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на 
русском языке (ОК-5); 
различать положительные и отрицательные стороны в речевой 
практике; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач (ОК-5, ОК-6); 
самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом 
жанра и стиля (ОК-5); 
умело участвовать в диалогах, полемике (ОПК-4). 
 
Владеть: 
навыками работы с языковыми словарями разных типов (ОК-7); 
навыками поиска и исправления наиболее типичных речевых ошибок 
(ОК-5); 



навыками создания текстов, относящихся к наиболее 
распространённым жанрам официально-делового и научного стиля 
(ОПК-4);  
навыками этически корректного и бесконфликтного речевого 
поведения (ОК-6). 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

Модуль 1. Русский язык 
Раздел 1. Общие сведения о языке.  
Раздел 2. Современный русский литературный язык.  
Нормативный аспект.  
Модуль 2. Культура речи 
Раздел 1. Коммуникативные качества речи 
Раздел 2. Культура речи и функциональные разновидности языка 
Раздел 3. Основы риторики 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 

часа. 
 

Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
иностранных и русского языков,  
доцент, к.ф.н.   _____________________               Т.М. Ляшенко 
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1. Цели освоения дисциплины 

       Основная цель дисциплины «Логистика» заключается в формировании у 

студентов-бакалавров факультета «Товароведения и экспертизы сырья 

животного происхождения» понимания методов и практических 

инструментов построения эффективной логистической системы предприятия, 

направленных на повышение его конкурентоспособности и решение 

стратегических задач с оптимальными затратами ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Логистика» (Б1.В.ДВ 10.)  относится к дисциплинам по выбору 

ФГОС ВО  подготовки бакалавров по направлению 38.03.07 Товароведение 

профиль Товароведение и экспертиза продукции животноводства. 

 Изучение дисциплины осуществляется в 4 семестре и базируется на 

комплексе знаний и компетенций, усвоенных в ходе изучения 

следующих дисциплин: «Экономика», «Математика», «Информатика», 

«Экономика предприятия».  

Приступая к изучению дисциплины, студент должен: 

Знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

Уметь:  

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь ; 

Владеть:  

 культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения ; 

 

 основными методами, способами и средствами получения, 
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хранения, переработки информации. 

   3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

     способностью использовать основы экономические знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

      способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

       системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины «Логистика» студент должен:  

Знать: 

 инструменты логистического управления областью снабжения и 

распределения организации(ПК-4) ; 

 системы управления запасами в организации(ПК-4) ; 

 принципы и стратегию логистики для решения различных 

практических задач(ОПК-2) . 

Уметь: 

  применять на практике теорию логистики для принятия эффективных 

логистических решений (ПК-4) ; 

 использовать инструментарий логистики в области управления 

снабжением и распределением(ОПК-2)  ; 

 применять  методы управления запасами(ПК-4) . 

 

Владеть: 

 методами логистического управления процессами снабжения и 
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распределения(ПК-4) ; 

 методами сбора и обработки информации, необходимой для 

функционирования логистической системы(ОПК-2) .  
4. Содержание дисциплины 
 

1.Понятие, содержание и функции  логистики. 

 

2. Материальные потоки  -  основные объекты исследования и управления в  

логистике. Построение логистических систем 

3. Логистика закупок 

4. Производственная логистика 

5. Логистика распределения 

6. Управление запасами в цепях поставок. 

7. Логистика складирования 

8. Транспортная логистика 

9. Информационная логистика. Организация логистического менеджмента 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 кредитные единицы, 72 

часа.Форма контроля-зачет. 

 
Разработчики:  
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
доцент  _____________________               ____Спиридонова А.В. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Настоящая дисциплина посвящена изучению основных законов и тенденций на 
мировом рынке сырья животного происхождения и товаров. В ходе изучения 
рассматриваются основополагающие вопросы развития, организации и управления 
международной торговли в целом и, в частности, в области обращения животного сырья, 
полуфабриката и готовой продукции. 

Цель дисциплины -  формирование базовых знаний о мировом товарном рынке, его 
структурных элементах и ценообразовании; современном состоянии и динамике развития 
международной торговли сырьем животного происхождения и готовой продукцией РФ; 
функциях и структуре органов управления внешнеэкономической деятельности и связями 
государства. 

 
1.2. Задачи дисциплины: 
- изучение характеристик и потенциальных возможностей рынка сырья животного 
происхождения, ценообразования; 
- изучение основных показателей внешнеторговой деятельности государства;  
- освоение методов управления внешнеэкономической деятельностью;  
- исследование факторов, влияющих на объёмы производства, экспорта и импорта 
животного сырья и готовой продукции; 
- изучение системы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности России 
- изучение основных элементов и средств оперативных методов торговли животным 
сырьём и готовых товаров; 
- овладение научными знаниями и практическими навыками в области 
прогнозирования динамики развития международных рынков сырья животного 
происхождения (пушнина, меховое сырье, в том числе каракуль, шерсть, кожевенное 
сырье, дополнительные виды животного сырья). 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина "Мировой рынок сырья животного происхождения" относится к циклу 

базовых дисциплин учебного плана (Б1.В.ОД.6) по направлению подготовки бакалавра 
38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза продукции 
животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 
таких дисциплин как: «Животноводство», «Товароведение однородных групп 
непродовольственных товаров», «Товароведение и экспертиза кожевенного сырья», 
«Товароведение и экспертиза шерсти с основами её переработки», «Материаловедение», 
«Таможенная экспертиза», «Товароведение и экспертиза пушного сырья», 
«Товароведение и экспертиза мехового сырья», «Товароведение и экспертиза 
продовольственного сырья и продуктов», «Управление технологиями продвижения 
товаров», «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров», в том 
числе: 

• использует основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-
3); 

• использует основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 
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• умеет использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 
деятельности (ОПК-3); 

• способностью использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач (ОПК-
4); 

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

• знает ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и 
сохраняющие их качество (ПК-8); 

• знает методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 
диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной 
и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-
9); 

Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания специальных 
предметов особенно в области товароведения и экспертизы различных видов сырья 
животного происхождения и маркетинга, который предусматривает исследование рынка, 
продвижение товара до конечного потребителя, финансовое обеспечение и получение 
прибыли.  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОПК-4; ПК-4; ПК-5; ПК-7  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-4 знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач 
профессиональные компетенции (ПК): 
 
ПК-4 владеет системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 
транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; 

ПК-5 владеет принципами товарного менеджмента и маркетинга при закупке, 
продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских 
свойств и умеет их применять; 

 ПК-7 умеет анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 
сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

• историю развития международной торговли сырья животного происхождения и 
готовой продукции, структуру товарооборота, экспорта, импорта и элементы 
внешнеэкономической деятельности и связей; диалектику международных 
экономических отношений (ОПК-4) ;(ПК-7); 

• основные принципы внешнеэкономической деятельности РФ и 
внешнеэкономических связей (ОКП-4);(ПК-4); 
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• особенности внешнеэкономических отношений, торговый оборот с 
промышленно-развитыми странами, с развивающимися странами, со странами с 
переходной экономикой (в том числе со странами СНГ) (ОКП-4);  

• современное состояние различных сырьевых рынков (кожевенного, шерсти, 
пушного) и основные организационные и управленческие функции, связанные с закупкой, 
поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; тенденции 
спроса, моды, новых технологий производства, перспективы развития на потребительском 
рынке(ПК-4); 

• методы торговли животным сырьем; виды сделок, применяемых при 
продвижении и реализации сырья животного происхождения и товаров (ПК-5); 

• специфику международной торговли услугами (ПК-7) ;(ПК-5).  
 

Уметь: 

• анализировать и составлять прогноз динамики развития международных рынков 
сырья животного происхождения (пушнина, меховое сырье, в том числе каракуль, 
шерсть, кожевенное сырье, дополнительные виды животного сырья), с учетом 
конъектуры цен (ПК-4); (ПК-5) 

• оценивать эффективность отдельных методов поставок, транспортирования, хранения, 
приемки и реализации сырья животного происхождения и товаров (ПК-4); 

• проводить маркетинговые исследования на международном рынке отдельных видов 
сырья животного происхождения и товаров (ПК-5); 

• выявлять неиспользованные возможности на потребительском рынке сырья и 
готовой продукции при минимизации издержек (ПК-7); 

• выявлять и учитывать в своей работе причины снижения продаж сырья животного 
происхождения, разрабатывать рекомендации по рациональному продвижению его 
на рынке (ПК-7); (ОКП-4) 

 
Владеть: 
 принципами товарного менеджмента и маркетинга при закупке, продвижении и 

реализации сырья и товаров с учетом их свойств на международном 
потребительском рынке (ПК-5); 

 методологией поиска информации, анализа действующих мировых цен, спроса, 
состояния международного и внутреннего рынков товаров и услуг для разработки 
мероприятия по стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового 
ассортимента (ПК-7); 
Полученные знания позволят специалистам осуществлять свою профессиональную 

деятельность с учетом специфики рынка животного сырья, прогнозировать и 
анализировать тенденции на мировом и внутреннем рынке сырья и готовой продукции 
тем самым способствовать развитию отрасли. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Характеристика внешнеэкономической деятельности РФ. 
1. Основные понятия о мировом рынке и международных экономических отношениях 

2. Организации и техника регулирования внешней торговли и внешнеэкономических 
связей России  
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3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: значение и 
развитие.   
4. Международное экономическое сотрудничество – основополагающий критерий 
развития государства. 
5. Составляющие элементы внешней торговли, виды внешнеторговых операций. 
6. Современные методы торговли сырьем животного происхождения и товарами. 
Раздел. 2 Характеристика международного и внутреннего рынка различных видов 
сырья животного происхождения  
7. Характеристика легкой промышленности Российской Федерации. 
8. Современное состояние внутреннего и международного рынка кожевенного сырья 
и готовой продукции. 
9. Характеристика внутреннего и международного рынка шерсти и готовой 
продукции. 
10.  Характеристика международного и внутреннего рынка пушного сырья и готовой 
продукции. 
11.  Характеристика международного рынка мехового сырья и готовой продукции. 
 

Форма контроля: экзамен. 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы – 144 часа 

 

4. Разработчик:  

 ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. 
Каспарьянца 
доцент                       ____________             М.В. Горбачева 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  сформировать у студентов целостное 
представление о техническом оснащении предприятий, осуществляющих 
первичную и технологическую обработку сырья животного происхождения; 
материально – технической оснащенности торговых предприятий, 
принципами устройства и эксплуатации основных видов торгового 
оборудования.   

 
1.2. Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний  и практических навыков в области рациональной 
организации технологических и торговых процессов на основе выбора 
наиболее эффективных видов оборудования; 

 освоения студентами знаний основных законодательных, нормативных 
и эксплуатационных документов,  регламентирующих требования к 
оборудованию;  

 обучить рациональной компоновке оборудования в цехе по 
переработке сырья животного происхождения в целях экономии 
занимаемой   площади   и  уменьшению использования ручного труда; 

 анализ уровня технической оснащенности торгового предприятия и 
методов его повышения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Оборудование предприятий легкой промышленности и 

торговли» (Б1.В.ДВ.14) предназначена для подготовки бакалавров в 
соответствии с требованиями  и относится к профессиональному циклу 
вариативная часть дисциплин по выбору и способствует формированию 
профессиональных компетенций у бакалавров товароведов. 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении основных дисциплин товароведения, технологии сырья животного 
происхождения, в том числе: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 
 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества 
и безопасности потребительских товаров (ОПК-5); 

 способностью организовывать закупку и поставку товаров, 
осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 



  

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 3/4 

 
выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-
закупочной деятельности (ПК-2); 

 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 
комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 
соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 
стандартам и другим документам (ПК-13). 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
профессиональных компетенций (ПК): 

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

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

• Знать: 
- технологические характеристики и области применения 

оборудования; основное назначение, конструкцию и принцип действия 
рабочих органов оборудования;  

- требования по технике безопасности при работе технологического 
и торгового оборудования. 

• Уметь: 
- пользоваться техническими характеристиками оборудования для 

расчета количества машин и времени обработки партии сырья; 
- правильно компоновать оборудование в цехе по переработке 

животного сырья и рассчитывать минимальную площадь цеха; 
- проводить анализ технической оснащенности существующих 

предприятий; 
- производить из ряда однотипного оборудования выбор варианта, 

оптимального по своим характеристикам для заданных условий; 
- разрабатывать предложения по оснащению оборудованием вновь 

создаваемых предприятий. 
• Владеть:   

- нормативной документацией, регламентирующей требования 
безопасности  установки и эксплуатации технологического и 
торгового оборудования. 

- знаниями по выбору оборудования и оснастки рабочих мест 
технологических комплексов; 

- навыками работы на оборудовании кожевенно-мехового 
производства. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Раздел 1. Введение. Понятие о технологическом оборудовании, его виды 

и характер использования в технологическом процессе 
Раздел 2. Оборудование, применяемое для первичной обработки пушно-

мехового и кожевенного сырья 
Раздел 3. Оборудование мехового и кожевенного производств 
Раздел 4. Оборудование для технологической переработки шерсти 
Раздел 5. Оборудование предприятий торговли 

Тема 5.1 Оборудование торгового зала: торговая мебель, торговый 
инвентарь. 

Тема 5.2 Торгово-измерительное оборудование  
Тема 5.3 Оборудование для защиты  от несанкционированного 

выноса товаров  
Тема 5.4 Контрольно-кассовые машины  
Тема 5.5 Складское оборудование. Классификация и виды 

оборудования 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 
– 144 часа, 63 часа из них приходится на самостоятельную работу. 
Форма контроля: экзамен. 

 

5. Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
старший преподаватель    ____________ О.В. Бобылева 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины: сформировать у студентов-бакалавров  факультета «Товароведения и 
экспертизы сырья животного происхождения» знаний и умений, способствующих  
расширению  общего научного кругозора и эрудиции, подготовке всесторонне развитых 
выпускников для работы в области товароведения сырья животного происхождения, 
имеющих высокую общенаучную и профессиональную подготовку, стремящихся 
непрерывно пополнять и углублять свои знания, способных к самостоятельной 
творческой работе, к внедрению в производственный процесс новейших и прогрессивных 
результатов. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- ознакомление студентов с наукой как сферой человеческой деятельности;  
- объяснение роли науки в истории цивилизации; 
- раскрытие взаимосвязей между отдельными звеньями системы «наука -  техника - 

производство -  потребление»; 
- помощь в овладении методологией поиска научно-технической информации;  
- развитие навыков работы с различными видами научных документов; 
- развитие у студентов исследовательских навыков; 
- изучение современных методов и средств научных исследований; 
- изучение приемов организации научно-исследовательских работ; 
- развитие умения логически анализировать результаты проведенных исследований;  
- помощь в овладении основной терминологии  по специальности; 
- помощь  в овладении основ публичной речи. 

 
Предмет предусматривает изучение: 
Методов теоретических и экспериментальных  исследований. Средств научных  
исследований. Средств измерений. Измерительных приборов. Нормативно-правовых 
актов. Особенностей патентного законодательства. Объектов изобретательского права и 
форм их охраны  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Основы научных исследований и патентоведения» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ17) 
Успешное освоение дисциплины предполагает знания в области общих дисциплин: 

философии, математики, физики, химии, биологии, в т.ч. способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью к 
самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 3/3 

 

 

 основы правовых знаний в научной и патентной области в образовательной и 
заготовительно-производственной деятельности (ОК-4); 

 нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности (ОПК-3); 
 методы и способы оценки соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11). 
Уметь: 
 использовать основы правовых знаний в научной и патентной области в 

образовательной и заготовительно-производственной деятельности (ОК-4); 
 использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 
 оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11). 
Владеть: 
 знаниями в области права по различных сферах деятельности (ОК-4); 
 навыками при использовании нормативно-правовых акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 
 способами оценки соответствия товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11). 
 
4. Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, задачи и содержание дисциплины. Общие сведения о науке.  История развития 
науки. 

2. Особенности научных исследований в услови- ях научно-технического прогресса. 
Система «наука-техника-производство-потребление». 

3. Основы научно-техни- ческой информации 
Выбор и обоснование темы научного исследования. Классификация научных 
исследований. Основные стадии и этапы научного исследования. 

4. Методы теоретических и экспериментальных  исследований. Средства научных  ис- 
следований. Средства измерений. Измерительные приборы. 

5. Обработка и  оформление результатов научных исследований. 
6. Открытия и их правовая охрана 

7. Изобретения и их правовая охрана 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  72ч (2 зачетные единицы), в т.ч. 
32ч самостоятельной работы.  

 
6. Разработчик: профессор кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца Сапожникова А.И. 
 

 
 

 
 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по дисцмплине 

Основы технологии переработки и товароведения  продовольственных товаров из сырья 
животного происхождения 

Направления подготовки: 
 38.03.07 «Товароведение», профиль 

 « Товароведение и экспертиза продукции животноводства»    
для студентов  __4___    курса 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Цель: подготовить бакалавров, будущих специалистов товароведов, к практической 
деятельности в области ветеринарно-санитарной экспертизы сырья животного происхождения. 

В связи с поставленной целью изучаются следующие вопросы: 
1. Понятие о сырье: каким требованиям должно удовлетворять сырье предназначенное для 

переработки. 
2. Способы ветеринарно-санитарной обработки условно годного сырья 
3. Какие документы свидетельствуют о доброкачественности продуктов и сырья 

(ветеринарные свидетельства) 
4. Положение о клеймении продовольственного и непродовольственного сырья 
5. Изучение нормативной документации касающейся и продуктов животного 

происхождения. 
6. Составить акт о выбраковке недоброкачественного сырья 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Основы технологии переработки и товароведения продовольственных 

товаров из сырья животного происхождения» включена в раздел учебного плана по 
специальности «Товароведение», её изучение предусмотрено в течении 5-го семестра. Данный 
курс основывается на знаниях студента, полученных в ходе освоения программы среднего и 
средне - специального образования, а так же изучение смежных дисциплин на предыдущих 
курсах. 

 
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
общепрофессиональными (ПК): 
 умение использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельнеости 
(ОПК-3); 
 способностью применять знания в естественно-научных дисциплин для организации 
торгово-технических процессов и обеспечение качества и безопасности потребительских 
товаров (ОПК-5); 

торгово-технологическая деятельность: 
 знанием методов оценки качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 
сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9) 

 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 
определять требования к товарам и устанавливать соответствия качества и безопасности 
техническим регламентом, стандартом и другим документом (ПК-13); 



В результате освоения дисциплины  
дисциплины студент должен: 
Знать:  
• пользоваться справочными источниками; 
• взять образцы для проведения исследований (органолептических, физико-химических, и 

микробиологических и тд.); 
• основную документацию на сырье и готовую продукцию; 
• теоретические основы и закономерность дисциплины; 
• основные технологические процессы при производстве пищевой продукции; 
• критерии по которым оценивается качество сырья и готовой продукции; 
• основы консервирования скоропортящихся продуктов и сырья; 
• способы обработки оборудования на перерабатывающих предприятиях; 
Уметь:  
• оценить качество сырья закупаемое у поставщиков; 
• дать характеристику сырью, используемого в производстве для получения готовой 

продукции; 
• оценивать качество готовой продукции 

 
Таблица 1 – Карта компетенций дисциплины 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.07 «ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ И ТОВАРОВЕДЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ИЗ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие компетенции 

Индек
с Формулировка 

Перечень 
компоненто

в 

Ступени уровней 
освоения 

компетенции 
Технология 

формирования 
Форма 

оценочного 
средства 

ПК-9 

готовность 
осуществлять 
контроль 
соблюдения 
экологической и 
биологической 
безопасности 
сырья и готовой 
продукции 

Знает: 

Пороговый 
Методы оценки 
качества и 
безопасности 
продуктов для 
диагностики 
дефектов 

лекция, семинар, 
самостоятельна
я работа, 
лабораторные 
занятия, 
практические 
занятия 

коллоквиум, 
контрольная 
работа, 
тестирование
, реферат 
(письменное), 
зачет  

Умеет: 

Продвинутый 
Выявлять опасную, 
некачественную, 
фальсифицированну
ю и контрафактной 
продукциии 

Владеет: 

Высокий 
Навыками анализа 
полученных 
результатов 
исследований, 
делает заключения о 
безопасности 
продукции 

ПК-13 
Умение проводить 
приемку 
продовольственны

Знает: 
Пороговый 
Требования к 
продуктам 



х товаров по 
количеству, 
качеству; 
определять 
требованик к 
продуктам и 
устанавливать 
соответствия их 
качеству и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и др 
документам. 

Умеет: 

Продвинутый 
Устанавливать 
соответствия их 
качеству и 
безопасности 

Владеет: 
Высокий 
Методами по 
установлению 
качеству продукции 

 
4 . Краткое содержание дисциплины: 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов дисциплины Содержание раздела 

1. Раздел 1. Технология молока и молочных продуктов 
2. Тема 1. 

Понятие о технологии. 
Цели и задачи технологии. Типы 
перерабатывающих предприятий в 
животноводстве. 

3. Тема 2.  
Химический состав и свойства молока различных видов 
животных. 

Компоненты молока (жир, белки, 
углеводы, минеральные вещества, 
ферменты и т.д.) . Состав молока 
коров, овец, коз, буйволов, кобыл, 
оленей. 

4. Тема 3.  
Основы технологии питьевого молока, сливок. 

Операции, проводимые при 
производстве молока. Схемы 
технологических линий при 
производстве молока. Дефекты. 

5. Тема 4.  
Основы технологии жидких кисломолочных продуктов. 

Основные операции при 
производстве жидких 
кисломолочных продуктов 
(приемка молока, очистка, 
гомогенизация, нормализация, 
заквашивание, сквашивание, 
перемешивание, розлив, укупорка. 
Дефекты. 

6. Тема 5.  
Основы технологии творога, сыра и масла 

Основные операции при 
производстве творога, сыра и 
масла. Технологический контроль 
при производстве продуктов. 
Дефекты. 

7. Раздел 2. Основы технологии мяса и мясных изделий 



 
5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы - 
108 часов. 
 
6. Разработчик: 
 
к.в.н., доцент ____________ Г.В.Чебакова 

 

8. Тема 6.  
Основы технологии убоя с/х животных и птицы. 

Убой КРС, свиней, овец, птицы. 
Демонстрация фильма. Основные 
операции при убое: 
транспортирование животных, 
голодная выдержка, оглушение, 
обескровливание, съемка шкуры, 
нутровка, распиловка туш, 
обрядка, клеймение. 

9. Тема 7. 
Морфологический и химический состав мяса. 

Ткани, входящие в состав мяса. 
Пищевая ценность мяса. 

10. Тема 8. 
Основы технологии колбасных изделий и 
полуфабрикатов 

Основные операции при 
производстве вареных, варено-
копченых, полукопченых колбас, 
зельцев паштетов. 
Технологический контроль. 
Дефекты. 

11. Тема 9. 
Основы технологии мясных консервов 

Классификация мясных 
консервов. Операции при 
производстве консервов. 
Технологический контроль. 
Дефекты. 
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1. Цели освоения дисциплины «Отечественная история» 

Цель дисциплины – обеспечить студентов знаниями о важнейших этапах, событиях и 
личностях в истории России с древнейших времён до наших дней, дать представление о 
различных происходивших в нашей стране политических, социально-экономических процессах 
и их закономерностях. Исторические знания, полученные в ходе этого курса, должны 
расширить культурный багаж студента. Эти знания должны помочь будущим специалистам в 
области товароведения лучше подготовиться к участию в общественно-политической жизни 
современного общества, хорошо разбираться в закономерностях развития общества и основных 
тенденциях в жизни нашей страны, понять место России во всемирно-историческом процессе. 
Знание истории помогает разобраться в настоящем и прогнозировать будущее. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Отечественная история» относится к циклу Б.1. Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Курс «История» базируется на дисциплинах «Философия», «Социальная философия», 
«Политология», «Культурология», «Психология и педагогика», «Этика» и т.д. 
Приступая к изучению дисциплины «История» студент должен иметь достаточные знания в 
области школьного курса всемирной и отечественной истории, и истории развития мировой 
культуры. 
 
3. Выпускник по направлению подготовки «Отечественная история» с квалификацией 
(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

б) фессиональными компетенциями (ОПК): 
- способность к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13).  
 
2.1. В результате изучения дисциплины студент должен 

 
В результате освоения дисциплины «Отечественная история» обучающийся должен: 

знать: 

− основные проблемы, изучаемые отечественной исторической наукой; 
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− основные этапы истории России с древнейших времён до наших дней и их особенности; 
− место и роль России в мировом общественном развитии; 
− особенности развития российского государства; 
− интересы, цели, результаты деятельности различных исторических общностей (классов, 

социальных групп, партий, движений и т.д.); 
− место в истории России наиболее видных государственных и политических деятелей. 
уметь: 

− использовать знание истории для правильной оценки современных политических, 
социальных и экономических явлений, государственных и политических деятелей; 

− объективно, с научных позиций оценивать исторические события, творчески осмысливать 
отечественную и мировую историю, делая самостоятельные выводы и обобщения; 

− с позиций историзма, гуманизма, национальных интересов России осмысливать факты и 
явления общественной жизни. 

владеть: 

− навыками аргументации и участия в дискуссиях на исторические темы. 
− навыками написания рефератов и самостоятельных работ по отечественной истории. 
− набором наиболее распространённой исторической терминологии и навыками её точного 

и эффективного использования в устной и письменной речи. 
− навыками работы с историческими источниками. 

 
3. Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теория и методология исторической науки; Раздел 2. Киевская Русь и период 
феодальной раздробленности;  Раздел 3.Образование и развитие Московского 
централизованного государства. Раздел 4. Российская империя в 18-1 пол.19 века; Раздел 5. 
Российская империя во 2 половине 19-начале 20 века; Раздел 6. Россия в период Первой 
Мировой войны, революций 1917 года и Гражданской войны; Раздел 7. СССР (1922-1945 
г.); Раздел 8. СССР (1945-1991г.); Раздел 9. Становление новой российской 
государственности. 

 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 Форма контроля - экзамен 

 
5. Разработчик: 

 
Зав. кафедрой, профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С. ________________  

 
Доцент, кандидат ист-х. наук  Нагиев Г.Г. ___________________  

Доцент, кандидат ист-х. наук  Пепелина Н.И. ________________  

Ст. преподаватель Тихомиров Н.В. ___________________________ 
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Аннотация 
по дисциплине «Охотоведение» 

По специальности (направлению подготовки):   
38.03.07- «Товароведение» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
 

Охотоведение представляет собой комплекс наук о рациональном 
ведении охотничьего хозяйства и стратегии управления охотничьими 
ресурсами.  

Охотничье хозяйство обладает огромным ресурсным потенциалом, 
дающим производству различные виды животного сырья (пушнина, 
кожсырьё, мясо-дичная продукция, техническое и лекарственное сырьё и 
т.п.).  

Знание основ охотоведения позволяет товароведу-эксперту вести 
научно-обоснованную заготовку охотничьей продукции и её переработку. 
Охотничье хозяйство – это охотхозяйственный комплекс в основные задачи 
которого входит производство, добыча и заготовка охотпродукции. 

Задачи. 

Охотоведение относится к прикладным научным дисциплинам, 
основными задачами которого следует считать: 

 

1. Сохранение видового разнообразия промысловых животных. 
2. Совершенствование методов оценки охотничьих ресурсов и их 

эксплуатации. 
3. Повышение производительности и продуктивности охотничьих угодий. 
4. Улучшение качества охотничьей продукции. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Охотоведение» относится к вариативной части 
математического и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины 
необходим базовый уровень средней общеобразовательной школы. 

Дисциплина «Охотоведение» имеет междисциплинарные связи и 
обеспечивает изучение предшествующих дисциплин: Биология, Анатомия 
с основами гистологии. 



К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать:  Уровни организации живой материи. Живые системы. Основные 
законы биологии. Зоологическую систематику животных, их внешнюю 
морфологию и внутреннее строение.   
Уметь:  Строить модели физических явлений, анализировать результаты. 
Проводить биологические эксперименты и анализировать их результаты, 
основываясь на законах теоретической биологии. Использовать базовые 
знания естественнонаучных дисциплин для управления процессом 
производства непродовольственных товаров из животного сырья. 
Владеть:  Методами изучения анатомии, морфологии, физиологии 
живых организмов. Методами разработки технологических процессов, 
обеспечивающих высокое качество продукции и экологическую 
безопасность окружающей среды. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Освоение дисциплины ориентировано на формирование у студента 
следующих компетенций: 

- общекультурных (ОК): 
 

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

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

 

- Общепрофессиональных (ОПК):  

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

 

-Профессиональными компетенциями (ПК): 

- знанием ассортимента и потребительских свойств товара, факторов 
формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8) 

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- состав Госохотфонда РФ; 



- видовой состав заготовок охотничьей продукции и его региональные 
особенности; 

- биолого-экологические особенности охотничьих животных, определяющие 
сроки, способы и нормы  их добычи; 

- влияние сроков и способов добычи на качество охотничьей продукции. 
 
Уметь: 
- оценить хозяйственное значение животного и его участие в составе 

заготовок животного сырья; 
-показать зональные особенности охотничьего хозяйства; 
- уметь планировать заготовки и способы неистощительного использования 

охотничьих ресурсов; 
- оценить влияние различных видов охотничьих угодий и способов добычи 

на качество охотничьей продукции. 
 

Владеть: 
- методами определения промысловых животных; 
- основными биологическими терминами и понятиями; 
- конструктивными подходами и продуктивными технологиями  для 
выполнения основных охотоведческих задач. 

 
4. Краткое содержание дисциплины. 

 
1. Охотничье хозяйство России. 
Виды охоты:  
- промысловая охота;  
- любительская и спортивная охота;  
-охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 
образовательной деятельности;  
-охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;  
-охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 
ресурсов;  
-охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях или искусственно созданной среде обитания; 
-охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 
 
Охотничье хозяйство РФ  в системе комплексного природопользования.  
Ресурсы охотничье-промысловой фауны и их значение в заготовках 
животного сырья.  
История охоты и охотничьего  хозяйства в России.  
Экономическое, биогеоценотическое, научное и культурно-эстетическое 
значение  охотничьих животных. 



Роль и значение охотоведческой науки в развитии охотничьего хозяйства.   
Федеральные Законы «О животном мире» (1995), «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (2009) – правовая основа эксплуатации и 
охраны охотничьих животных. 
 
2. Типы охотничьих хозяйств и особенности их размещения в России. 
 
Современные формы охотничьего хозяйства. Государственные опытные 
охотничьи хозяйства. Охотничьи хозяйства общественных объединений 
охотников. Частные охотничьи хозяйства. Родовые охотничьи участки. 
Общедоступные охотничьи угодья. 
Размещение охотничьих хозяйств и охотхозяйственное районирование.  
Географические особенности состава заготовок.  
Зональные особенности охотничьего хозяйства. 
 
3. Ресурсы охотничьего хозяйства. 
Понятие о ресурсах, природно-ресурсном потенциале и сырьевой базе 
охотничьего хозяйства.  
Особенности пространственно-временной доступности ресурсов охотничьих 
животных страны. 
Охотничьи угодья и их кормовые и защитные свойства. Типология 
охотничьих угодий и их бонитировка. 
Госохотфонд России. Состав государственного фонда охотничьих ресурсов 
по видам продукции: пушные виды, копытные, боровая и водоплавающая 
дичь.  
Охотничьи ресурсы:  
млекопитающие: копытные животные, медведи, пушные животные; птицы. 
(статья 11 ФЗ «Об охоте..») 
 
Кадастр охотничьих ресурсов (статья 14 ФЗ «О животном мире»). 
Мониторинг охотничьих ресурсов  (статья 15 ФЗ «О животном мире»). 
Государственный охотничий реестр (статья 37 ФЗ «Об охоте..»). 
 
4. Биологические, социальные и экономические основы охотничьего 
хозяйства. 
Принцип – обеспечение устойчивого существования и устойчивого 
использования охотничьих ресурсов, сохранение их биологического 
разнообразия (статья 2 ФЗ «Об охоте..»). 
Принцип – платность пользования охотничьими ресурсами. 
Понятие о популяции как единице управления охотничьими животными. 
Особенности географического распространения и структура ареала 
охотничьих животных; местообитание и убежище. Суточная и сезонная 
активность, миграции и кочевки; состав основных кормов и их сезонная 
динамика; особенности размножения, конкуренты, враги и болезни; характер 



и сроки линьки. Экологические параметры животных, определяющие их 
эксплуатацию и охрану. Сроки охоты. Способы охоты. Контроль за 
состоянием ключевых местообитаний и сохранение оптимальных параметров 
среды. Понятие о емкости угодий и пути её повышения. 
 
5. Охотхозяйство как  система освоения охотничьих ресурсов. 
Инвентаризация охотничьих угодий.  
Методические основы учетных работ. Техника учетных работ. Показатели 
учета и определение запасов охотничьих  животных. Плотность населения 
ёмкость угодий.  Понятие оптимальной плотности популяций.  
Определение норм отстрела охотничьих зверей и птиц и биологические 
принципы их установления. Биотехнические мероприятия в охотничьем 
хозяйстве и их виды: повышение кормности и защитности угодий; контроль 
численности хищников, акклиматизация и дичеразведение. 
 
6. Организация и техника охотничьего промысла. 
Орудия добычи охотничьих животных и их классификация. Особенности 
организации охот в промысловых и спортивных хозяйствах. Достоинства и 
недостатки различных групп орудий. Критерии оценки рабочих качеств 
орудий промысла (рабочее время действия, транспортабельность, 
универсальность, выборочность добычи, производительность, качество 
охотничьей продукции, гуманность и безопасность использования). 
-Орудия активного лова. Охотничьи ружья, их классификация и особенности 
применения в охотничьем хозяйстве. 
Сети одиночные и групповые. Специфика их применения в современном 
охотничьем хозяйстве. Роль охотничьих собак в промысловой и спортивной 
охоте. 
Ловчие животные. 
- Самоловные орудия. Классификация самоловов: капканы, петли, опадные 
самоловы, садки, ямы и др. 
Соглашение о международных стандартах на гуманный отлов диких 
животных (1998). 
Биологические основы добычи охотничьих животных. Сроки добычи, 
принципы их установления и регулирования. Влияние сроков добычи на 
качество животного сырья и продукции. Пути улучшения качества 
охотничьей продукции. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик:  
    Доцент кафедры Зоологии, экологии и охраны природы  
Макарова Е.А. ___________________________ 
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ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине 

«Основы животноводства, звероводства и кролиководства» 
   по направлению подготовки  – 38.03.07 «Товароведение» 

для студентов  __2__  курса  
 

 
 

1. Цель дисциплины 
 
Целью дисциплины является научить будущего специалиста находить пути 
повышения качества шкурковой продукции. 
  
2. Место дисциплины в структуре ООП  
 
Дисциплина «Основы животноводства, звероводства и кролиководства» (Б3) 
является базовой дисциплиной по направлению 38.03.07 «Товароведение» 
 
        Изучение данной дисциплины базируется на комплексе знаний, усвоенных 
в ходе изучения естественнонаучного цикла (Математика, Химии, Биология, 
Информатика, Физика, Анатомии, Общая микробиология, Биохимия) и 
освоении программы среднего и средне-специального образования, в том 
числе: 
• владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; (ОК-
1) 

• готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; (ОК-3) 

• уметь использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности; (ОК-5) 

• осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; (ОК-7). 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы животноводства, звероводства и кролиководства»  
 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 



 
• способностью изучать научно-техническую информацию отечественного 
и зарубежного опыта по тематике исследования; (ПК-1) 

• способностью находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность; (ОК-4) 

• владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией. (ОК-8). 

 
3.2 В результате изучения дисциплины «Основы животноводства, 
звероводства и кролиководства» студент должен знать: 
 
— значение звероводства и кролиководства; 
— важнейшие биологические особенности зверей клеточного разведения и 
кроликов; 
— причины возникновения прижизненных пороков волосяного покрова; 
— особенности кормления клеточных пушных зверей и кроликов для 
получения продукции высокого качества; 
— значение содержания и племенной работы в улучшении качества продукции 
звероводства и кролиководства. 
 
4 . Краткое содержание дисциплины: «Основы животноводства, звероводства 
и кролиководства»  
 
• Значение, история и современное состояние звероводства и 
кролиководства.  
• Разведение и племенная работа в звероводстве и кролиководстве 
• Общие правила бонитировки зверей 
• Бонитировка разных видов пушных зверей 
• Отбор самцов и самок на племя, подбор пар 
• Изучение пород кроликов 
• Составление годового плана случек и окролов. 
• Правила бонитировки кроликов. 
• Кормление хищных пушных зверей и кроликов 
• Анализ и соствавление рационов для зверей и кроликов 
• Причины возникновения прижизненных пороков, вызванных 
нарушением полноценности и режимов кормления 
• Организация убоя и первичной обработки, обеспечивающая получение 
шкурок высокого качества 
• Определение качества продукции кролиководства и звероводства  
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единиц – 108 

часа 

6. Итоговый контроль - зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование коммерческой деятельности» 
являются: 
− изучение теоретических и практических основ коммерческой деятельности с учетом 

современных требований, а так же доведение до студентов основных требований и 
положений норм действующего коммерческого законодательства и приобретение 
студентами навыков, знаний данных норм, умение применять данные нормы в 
практической деятельности при решении конкретных задач.  

− сформировать у студентов систему знаний по коммерческому праву; 
− выработать у студентов умения применять в практической деятельности полученные 

знания и нормы коммерческого права к решению конкретных задач; 
− изучить способы уменьшения коммерческого риска; 
− изучить правовую охрану собственности и государственную защиту интересов субъектов 

коммерческой деятельности.  
 
2. Место дисциплины «Правовое регулирование коммерческой деятельности » в 
структуре ООП  

Курс «Правовое регулирование коммерческой деятельности»  относится к циклу 
гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и предполагает общее знакомство с 
историей развития мировой культуры, основами отечественной и всемирной  политической и 
социально-экономической истории. Приступая к изучению дисциплины «Правовое 
регулирование коммерческой деятельности» студент должен продемонстрировать 
следующие общие компетенции бакалавра товароведения:  
3. Выпускник по направлению подготовки «Правовое регулирование коммерческой 
деятельности» с квалификацией (степенью) «бакалавр» должен обладать следующими 
компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

б) профессиональными компетенциями (ОПК): 
способность к организации работы коллектива исполнителей, принятия управленческих 
решений в условиях различных мнений (ПК-13).  
В результате освоения дисциплины «Правовое регулирование коммерческой 
деятельности» обучающийся должен: 
Знать: 
- основные понятия курса Правовое регулирование профессиональной деятельности; 
- характеристику различных организационно-правовых форм юридических лиц, особенности их 
правового статуса; 
- порядок государственной регистрации, реорганизации и прекращения деятельности субъектов 
предпринимательской деятельности; 
- роль государства в предпринимательских отношениях; 

http://www.mgavm.ru/
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- виды коммерческих договоров, порядок их заключения и исполнения; 
- правовое регулирование расчетов; 
- правовое регулирование внешнеэкономической деятельности; 
- основные виды ответственности в сфере предпринимательства; 
- порядок разрешения споров в коммерческой деятельности. 
 
Уметь: 
- ориентироваться в многообразии правовых источников правового регулирования 
профессиональной деятельности; 
- объяснять смысл основных правовых категорий, проводить различие между ними; 
- систематизировать, классифицировать полученную при изучении источников права 
информацию. 
 
Владеть  
- свободного использования информационно-правовых систем типа Консультант Плюс, Гарант; 
- быстрого поиска необходимых правовых источников правового регулирования 
профессиональной деятельности, их анализа и толкования; 
- разрешения практических ситуаций на основе применения нормативных актов; 
- выбора оптимального варианта поведения в практических ситуациях, возникающих в сфере 
коммерческих отношений, и его обоснования. 

 
4. Структура и содержание дисциплины «Правовое регулирование коммерческой 
деятельности» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
 
Разделы:  

1. Теория и методология исторической науки. 
2. Общие положения взаимодействия права и маркетинга 
3. Правовое положение потребителя 
4. Правовое регулирование конкурентной среды 
5. Правовое регулирование получения и исследования информации 
6. Правовое обеспечение товарной политики 
7. Правовое регулирование ценообразования в маркетинге 
8. Правовое регулирование функционирования каналов распределения 
9. Правовое обеспечение маркетинговых коммуникаций 

 
5. Разработчик: 

 
Зав. кафедрой, профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С. ________________  
 
Профессор, доктор исторических наук Дупате Х.И.._____________________ 
 
Доцент, кандидат ист. Наук Нагиев Г.Г _________________________________ 
 
Ст. преподаватель: 
 
Тихомиров Н.В. ________________________________________________ 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

В современной социально - экономической системе, базирующейся на 
рыночных отношениях, основным ведущим субъектом хозяйствования являются 
предпринимательские структуры (как коллективные, так и индивидуальные). В 
связи с этим государственным стандартом и учебным планом подготовки по 
специальности «Товароведение» предусмотрено изучение курса 
«Предпринимательство». 

Целью заявленного курса является обеспечение общеэкономической 
подготовки, изучение механизма предпринимательства с учетом накопленного 
опыта развития теории и практики, получение знаний, необходимых в прикладной 
экономической деятельности. Этот курс позволяет студентам получить 
представление не только о предпринимательской деятельности, но и об условиях 
и факторах её организации и развития в рыночной экономике. 

В задачи курса входит: 
 овладение категориальным аппаратом современной 

предпринимательской деятельности; 
 рассмотрение сущности предпринимательства, его видов, типов, 

свойств и функций; 
 освоение методов анализа предпринимательской среды; 
 изучение процесса создания собственного бизнеса, начиная с 

возникновения предпринимательской идеи и заканчивая механизмами 
функционирования предпринимательской организации; 

 рассмотрение вопросов взаимодействия предпринимателя с 
потребителями, хозяйственными партнерами, наемными работниками, 
государством и т.д. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Предпринимательство» включена в вариативную часть 

ФГОС ВО (Б1.В.ОД.2) по направлению «Товароведение», её изучение 
предусмотрено в 1 семестре. Данный курс основывается на знаниях 
студента, полученных в ходе освоения программы среднего и средне - 
специального образования. 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен: 
Знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности;  

Уметь:  
 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь ; 
Владеть:  
 культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения ; 
 

 основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации. 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 
 В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции: 

     способностью использовать основы экономические знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

умением использовать нормативно-правовые акты в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-3). 

 
Студент должен знать: 
• современные организационно - правовые формы предпринимательства; 

(ОК – 3) 
• юридический и правовой статус различных форм предпринимательской 

деятельности; (ОПК – 3) 
• механизм воздействия государства в части развития и поддержки 

предпринимательства; (ОПК – 3)  
• основные законодательные и правовые акты по вопросам дисциплины. 

(ОПК – 3)  
 

Студент должен уметь: 
• выбрать организационно правовую форму предпринимательства(ОПК-

2); 
• рассчитывать предварительный доход и прибыль по конкретным 

коммерческим актам(ОПК-2); 
Студент должен владеть навыками: 
• планирование основных этапов предпринимательской 

деятельности(ОПК-2); 
• итоговых расчетов экономической эффективности работы фирмы и её 

конкурентоспособности(ОК-3); 
• использование методов снижения коммерческих рисков(ОПК-2); 
• поиска инновационных идей и способов их реализации на 

практике(ОПК-2). 
 
 

4. Содержание дисциплины 
 
Раздел 1.Предпринимательство как явление и как процесс. 
1.Общая характеристика предпринимательства 

2.Типология предпринимательства 
3.Субъекты и объекты предпринимательской деятельности 
Раздел 2. Деловая среда предпринимательства 
1.Сущность предпринимательской среды 
2.Малое предпринимательство 
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3.Партнерские связи. 
4.Этапы создания собственного дела. 
5.Ликвидация предпринимательской организации 
6.Предпринимательский риск 
7.Предпринимательская тайна 
Раздел 3. Социальная ответственность, этика и культура 
предпринимательства 
1.Ответственность субъектов предпринимательской деятельности 
2.Культура предпринимательства. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 кредитные единицы, 108 

часов. 

Форма контроля - экзамен. 

 
Разработчики:  
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
доцент  _____________________               ____Спиридонова А.В. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  формирование теоретических знаний и 
практических навыков по товароведению и экспертизе пушного сырья; дать 
студентам базовые знания о классификации, строении и свойствах в 
зависимости от вида сырья,  а также оценке качества пушного сырья.  

1.2. Задачи дисциплины: 
 дать студентам достаточный объем теоретических знаний и 

практических навыков по товароведению и экспертизе пушного сырья; 
 обучить студентов современным методам оценки качества и 

экспертизы различных видов пушного сырья; 
 изучить факторы, влияющие на качество пушного сырья, 

получаемого от разных видов пушных зверей добытых охотой и разводимых  
в звероводческих хозяйствах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Товароведение и экспертиза пушного сырья» относится к 

профессиональному циклу вариативной части учебного плана (Б3.В.ОД.4)   и 
является одной из основных в направлении подготовки бакалавра  38.03.07  
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза продукции 
животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при 
изучении дисциплин Базового цикла: «Теоретические основы 
товароведения», «Стандартизации, подтверждение соответствия и 
метрология», «Физико-химические методы исследования», «Товароведение 
однородных групп непродовольственных товаров»; вариативного цикла:  
«Современные методы в товароведении», «Основы животноводства, 
звероводства и кролиководства», «Биоповреждаемость сырья и продуктов 
животного происхождения», в том числе:  

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

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

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1). 
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Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются 

необходимой основой для прохождения производственной практики и 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение и пушного сырья» 
направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-3, ПК - 5,  

ПК – 6, ПК-8, ПК-9, ПК - 11, ПК - 12.  
Общепрофессиональные (ОПК): 
ОПК-3 умеет использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5  применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их 
потребительских свойств  
 

ПК-6 Имеет навыки управления основными характеристиками товаров  
(количественными, качественными, ассортиментными  и 
стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 
оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 
сверхнормативных товарных запасов 
 

ПК-8  Знает ассортимент и потребительские свойства товаров, 
факторы, формирующие и сохраняющие их качество. 

ПК-9 Знает методы идентификации, оценки качества и безопасности 
товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 
некачественной, фальсифицированной и контрафактной 
продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-11 Умеет оценивать соответствие товарной информации 
требованиям нормативной документации 

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

 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 
 

Знать:  
 нормативные документы, определяющие качество,  маркирование, 
упаковку, транспортирование и хранение пушного сырья (ОПК-3); 
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 ассортимент и потребительские свойства пушного сырья, факторы, 
формирующие и сохраняющие их качество (ПК-8); 
 методы идентификации, оценки качества пушного сырья и 
соответствие его нормативной документации (ПК-9), (ПК-11); 
 правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы 
пушного сырья, подтверждения соответствия и других видов оценочной 
деятельности (ПК-12);  
 принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке, 
продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских 
свойств  (ПК-5). 

 методы управления основными характеристиками товаров  
(количественными, качественными, ассортиментными  и 
стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 
оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 
сверхнормативных товарных запасов (ПК-6). 

 
Уметь: 

 применять нормативную документацию и использовать 
классификаторы (ОПК-3); 
 проводить идентификацию и экспертизу, обнаруживать 
фальсификацию пушного сырья на всех этапах его товародвижения (ПК-9), 
(ПК-8); 
 определять качество различных видов пушного сырья, используя 
современные методы оценки и  знания основных законов 
естественнонаучных дисциплин (ПК-9), (ПК-11); 
 применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при закупке, 
продвижении и реализации пушного сырья и товаров с учетом их 
потребительских свойств  (ПК-5); 
 осуществлять управление основными характеристиками товаров  
(количественными, качественными, ассортиментными  и стоимостными) на 
всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 
сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6).     
Владеть: 
 поиском в глобальных компьютерных сетях   и использованием 
научно-технической информации, стандартов и другой технической 
документации в научно-исследовательской работе (ОПК-3); 
 методами идентификации, оценки качества пушного сырья для 
диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь (ПК-9). 



  

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 5/6 

 
 правилами и порядком организации и проведения товарной экспертизы 
пушного сырья (ПК-12). 
 методами управления основными характеристиками товаров  
(количественными, качественными, ассортиментными  и стоимостными) на 
всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 
сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6).       
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Содержание дисциплины 

1. Введение. Общее понятие о пушном сырье. Классификация пушного 
сырья  

2. Ассортимент пушного сырья и характеристика отдельных его видов.  

3. Строение и химический состав кожного и волосяного покровов 
шкурок пушных     зверей. 

4. Товарные свойства шкурок пушных зверей и методы их 
определения. 

5. Различия в строении и товарных свойствах шкурок – результат 
проявления изменчивости пушных зверей. 

6. Первичная обработка шкурок пушных зверей. 

7. Дефекты пушного сырья, причины возникновения и меры их 
предупреждения. 

8. Сортировка,  экспертиза, упаковка, маркировка и транспортирование  
пушного сырья. 

9. Сортировка, приемка и экспертиза пушного сырья, представителей 
семейства куниц.  

10. Сортировка, приемка и экспертиза пушного сырья, представителей 
семейств собачьих, енотовых. 

11. Сортировка, приемка и экспертиза пушного сырья, представителей 
семейств кошачьих, медведей. 

12. Сортировка, приемка и экспертиза пушного сырья, представителей 
отрядов грызуны, насекомоядные. 
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Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц – 

180 часов, 81 час из них приходится на самостоятельную работу. 
 

5.Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения,  
Доцент ___________               Реусова Т.В.  
 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина 

Факультет товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 

Кафедра философии и социально-гуманитарных наук 

Лист 1 

 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
по дисциплине «Социология» 

по специальности (направлению подготовки) 38.03.07 «Товароведение» 
 

 
 
 
 

Профиль подготовки: «Товароведение  и экспертиза продукции животноводства» 
 
для студентов  1     курса 
 
Квалификация (степень) выпускника-бакалавр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва- 2016 
 
 

 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА им. К.И. Скрябина 

Факультет товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 

Кафедра философии и социально-гуманитарных наук 

Лист 2 

 
 

1. Цели освоения дисциплины «Социология» являются: формирование у студентов умений 
и навыков анализа социальных проблем; формирование у студентов представление о 
значении гуманитарного знания в профессиональной деятельности человека, а так же в 
жизненном самоопределении, в том числе определении своего места в обществе; 
сформировать навыки и умения социологического анализа проблем, возникающих в 
профессиональном и общественной жизнедеятельности человека; обеспечить будущих 
специалистов товароведов знаниями о социологии как науке, обществе и социальных 
институтах, процессах глобализации; раскрыть особенности социальных групп, общностей и 
организации; ознакомить с понятиями «социальное неравенство», «стратификация», 
«социальная мобильность»; обеспечить студентов теоретическими знаниями о социальном 
взаимодействии, культуре, личности, социальном контроле; ознакомить с особенностями 
социальных изменений, революций и реформ; уяснить место России в мировом сообществе; 
изучить основные методы социологического исследования; выработать чёткого 
представления о последствиях своей профессиональной деятельности для человека, 
окружающей среды, культуры и т.д.  

2.Место дисциплины «Социология» в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Социология» относится к циклу Б.1. Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, «Вариативная (профильная) часть, в т.ч. дисциплины по выбору 
студента». Учебная «Социология» базируется на дисциплинах «Философия», «Социальная 
философия», «История», «Культурология», «Психология и педагогика», «Этика» и т.д. 

С другой стороны, данная дисциплина служит фундаментом для частных социологических 
дисциплин (социология религии, эмпирическая социология и др.), психологии и педагогики, 
социальной психологии, социальной философии.  

Приступая к изучению дисциплины «Социология» студент должен иметь достаточные знания в 
области всемирной политической и социально-экономической истории, философии, 
культурологии, психологии и педагогики, политологии, правоведения. 

Курс социологии предполагает общее знакомство с основами отечественной и историей 
развития мировой культуры. 

3. Выпускник по направлению подготовки «Психология и педагогика» с квалификацией 
(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

б) фессиональными компетенциями (ОПК): 
способность к организации работы коллектива исполнителей, принятия управленческих 
решений в условиях различных мнений (ПК-13). 

http://www.mgavm.ru/
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В результате освоения дисциплины «Социология» обучающийся должен: 

знать:  

- предпосылки возникновения социологии как науки и социологической теории 
- принципы общественного устройства; иметь представление о социальной 

структуре, социальном расслоении, социальном взаимодействии и об основных 
социальных институтах общества 

- особенности процесса социализации личности, формы регуляции и саморегуляции 
социального поведения 

- виды социальных движений; иметь представление о других факторах социального 
изменения и развития. 

уметь: 

- эффективно применять знания по социологии в своей профессиональной 
деятельности, учитывать общественную значимость своей профессии, а так же её 
соотношение с ценностями человека, природы, социального мира, в котором мы 
живём 

- использовать полученные знания для жизненного самоопределения, в том числе 
определения своего места в обществе, а так же для анализа социальных процессов. 

владеть 

- навыками аргументации и участия в дискуссиях на социологическую проблематику 
- навыками написания рефератов и самостоятельных работ по социологии. 
- набором наиболее распространённой социологической терминологии и навыками её 

точного и эффективного использования в устной и письменной речи. 
- навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших 

вопросов, относящихся к рассмотрению общественных проблем. 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Социология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Форма контроля: зачет  

4. Разработчики:  
 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И. Скрябина, кафедра философии и социально- 
гуманитарных наук 

 
Зав. кафедрой, профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С. ________________  

 
Профессор доктор исторических наук Скрыпников А.В.___________________ 
 
Доцент, кандидат филос. наук  Кравцов Ф.Е. ________________  
 
Доцент, кандидат ист-х. наук  Нагиев Г.Г. ___________________  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель курса - дать студентам определенный объем теоретических знаний и практиче-
ских навыков по рациональному использованию непродовольственного сырья животного 
происхождения: кожевенное и пушно-меховое, современным методам технологии перера-
ботки и товароведения готовой продукции, чтобы молодой специалист мог самостоятель-
но принимать решения по указанным вопросам в производственных условиях.  
1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение строения, химического состава, классификация непродовольственного  
сырья животного происхождения; 

 изучение принципов построения технологических процессов выделки, классифи-
кации, товароведения и стандартизации кожи, меха,  а также требований, предъявляемых к 
качеству готовой продукции, и методов ее оценки; 

 знание назначения и сущности основных технологических процессов производ-
ства и их влияния на формирование структуры и качество готовой продукции непродо-
вольственного назначения; 

 получение практических навыков определения качества кожи, меха, показателей 
микроструктуры, химического состава, физических и физико-механических свойств, а так-
же умение проводить анализ и обсуждать полученные результаты. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Технология непродовольственных товаров из сырья животного про-

исхождения» относится к профессиональному циклу вариативной части учебного плана 
(Б1.В.ОД.11) и завершает изучение одного из важнейших разделов направления  «Товаро-
ведение», формирующих профиль выпускника - товароведа бакалавра 38.03.07  «Товаро-
ведение», профиль «Товароведение и экспертиза продукции животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении 
дисциплин Базового цикла: «Теоретические основы товароведения», «Физико-химические 
методы исследования», «Товароведение однородных групп непродовольственных това-
ров»; вариативного цикла:  «Товароведение и экспертиза кожевенного сырья», «Товарове-
дение и экспертиза мехового сырья», «Товароведение и экспертиза пушного сырья» в том 
числе:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5); 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением 

к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 
 знает ассортимент и потребительских свойств товаров, факторы, формиру-

ющих и сохраняющих их качество (ПК-8); 
 умеет проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасно-
сти техническим регламентам, стандартам и другим документам (ПК-13). 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются необходимой 
основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Технология непродовольственных товаров из сы-
рья животного происхождения» направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК-4, ОПК-5,  ПК-8, ПК-16.  

 
Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-4 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-
тельности 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-5 
Способность   применять  знания     естественнонаучных     дисциплин   для ор-
ганизации   торгово-технологических   процессов      и   обеспечения   качества   
и безопасности потребительских товаров; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-8 
Знает ассортимент и потребительских свойств товаров, факторы, формирующих 
и сохраняющих их качество.  

ПК-16 
Знание функциональных возможностей товарно-технологического оборудова-
ния, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический 
контроль. 

 
В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать:  

 основы правовых и нормативных документов в сфере производства и переработ-
ки сырья животного происхождения (ОК- 4); 

 строение, структуру и свойства сырья животного происхождения, знания о кото-
рых получены при изучении таких естественнонаучных    дисциплин, как анатомия, ги-
стология   и некоторых других, для правильной организации   технологических   процессов      
и   обеспечения   качества   и безопасности потребительских товаров (ОПК-5); 

 ассортимент и потребительские свойств кожевенного и пушно-мехового сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий из данного вида сырья, а также факторы, формирую-
щие и сохраняющие их качество (ПК-8); 

 функциональные возможности технологического оборудования, используемого 
в процессе кожевенного и мехового производства, способы его эксплуатации, и методы 
метрологического контроля процессов, сырья и выходной продукции (ПК-16). 

 
Уметь: 
 использовать основы правовых знаний в сфере переработки сырья животного 

происхождения (ОК- 4); 
 применять  знания     естественнонаучных     дисциплин   для организации   

технологических   процессов      и   обеспечения   качества   и безопасности потребитель-
ских товаров из сырья животного происхождения(ОПК-5); 

 формировать ассортимент и потребительские свойства в процессе производ-
ства и переработки сырья животного происхождения в товары непродовольственного 
назначения, обеспечивая и сохраняя качество, безопасность в соответствии с норматив-
ными требованиями (ПК-8); 
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 организовывать метрологический контроль сырья, процессов производства и 
готовой продукции,  применять навыки в эксплуатации оборудования (ПК-16). 

 
Владеть: 
 способностью использовать нормативную документацию и основы правовых 

знаний в производственной, товароведной и оценочной деятельности в сфере производ-
ства непродовольственных товаров из сырья животного происхождения (ОК- 4);  

 способностью формировать ассортимент, потребительские свойства непродо-
вольственных товаров из сырья животного происхождения, для обеспечения и сохранения 
их качества (ПК-8); 

 функциональными возможностями технологического оборудования, способно-
стью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль (ПК-16). 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОЖЕВЕННОГО И МЕХОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
1. Введение.  
2. Развитие кожевенного и мехового производства.  
3. Виды сырья. Основные свойства кожевенного и пушно-мехового сырья, определяю-
щие его пригодность для выделки кожи и меха. 
Раздел 2 СТРОЕНИЕ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЫРЬЯ ДЛЯ КОЖЕВЕННОГО 
И МЕХОВОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
4. Современное представление о структуре и свойствах коллагена. 
5. Современное представление о структуре и свойствах кератина. 
6. Влияние строения и химического состава шкуры на формирование структуры и 
свойств кожи и меха.  
Раздел 3 ПОСТРОЕНИЕ ПРОЦЕССОВ КОЖЕВЕННОГО И МЕХОВОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА. 
7. Характеристика общих принципов технологического процесса производства кожи и 
меха. Определение понятия кожи и меха.  
8. Подготовительные процессы в кожевенном и меховом производстве.  
9. Процессы дубления.  Общие сведения о процессе дубления.  Виды дубления. 
10. Отделочные операции кожевенного и мехового производства, краткая характеристи-
ка и назначение. 
Раздел 4 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
11. Назначение готовых кож, их классификация и предъявляемые к ним требования. 
12. Классификация пушно-меховых товаров и предъявляемые к ним требования. 
 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единиц – 108часов 

 

4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, техно-
логии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
доцент, к.т.н.   _____________________               Гордиенко И.М. 
              ст.преподаватель _________________     Сухинина Т.В. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 
теоретических знаний и практических навыков и умений в области товарного 
менеджмента, необходимых для эффективной деятельности и развития 
профессионального взгляда на выбор методов управления 
основополагающими характеристиками товара (продукции) на протяжении 
его жизненного цикла. 

1.2. Задачи дисциплины: 
 получение навыков управления ассортиментом и товарными запасами в 

оптовых и розничных торговых предприятиях, а также осуществления 
информационно-аналитической деятельности в сфере производства и 
на всех этапах товародвижения; 

 освоение товароведческих аспектов категорийного менеджмента и 
мерчандайзинга; 

 приобретение навыков управления процессами закупки, поставки, 
перевозки, хранения и реализации товаров; хранения и реализации 
товаров; работы с поставщиками и потребителями; 

 овладение навыками и умениями работы с поставщиками и 
потребителями, а также анализ и выявление потенциала увеличения 
объёма продаж и реализация этого потенциала; 

 изучение правил и порядка проведения экспертизы и подтверждения 
соответствия товаров; 

 ознакомление с нормативно-правовой базой в области качества и 
безопасности товаров, подтверждения соответствия и защиты прав 
потребителей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Товарный менеджмент» (Б1.Б.20) входит в цикл базовой 

части программы бакалавриата федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования 
(ФГОС ВО) третьего поколения и является одной из основных в направлении 
подготовки бакалавра  38.03.07  «Товароведение», профиль «Товароведение и 
экспертиза продукции животноводства». 

Дисциплина «Товарный менеджмент»» базируется на знаниях, 
полученных при изучении предшествующих курсов: экономика, 
теоретические основы товароведения и экспертизы; стандартизация, 
подтверждение соответствия и метрология;  экономика заготовительно-
перерабатывающих предприятий; управление технологиями продвижения 
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товаров. Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для 
успешного освоения данной дисциплины: удовлетворительное усвоение 
программ по указанным выше дисциплинам, в том числе: 
 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
 способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 
 умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству 
и безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 
производства (ПК-1);  

 способностью организовывать закупку и поставку товаров, 
осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 
выполнение договорных обязательств, повышать эффективность 
торгово-закупочной деятельности (ПК-2). 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза шерсти с 
основами ее переработки» направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6. 
 способностью применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с 
учетом их потребительских свойств (ПК-5); 

 навыками управления основными характеристиками товаров 
(количественными, качественными, ассортиментными и 
стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации 
ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных 
товарных запасов (ПК-6). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 ПК - 5 

• Знать: 
- основные понятия, термины и их определения в области товарного 

менеджмента; 
- виды и показатели ассортимента; 
- номенклатуру потребительских свойств товаров, основные процедуры 

при контроле и экспертизе качества товаров, при их сертификации и 
декларировании соответствия; 

- основные нормативно-технические документы; 
- новые направления в организации торговых процессов. 
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• Уметь: 
- обеспечивать эффективное продвижение товаров в сфере обращения; 
- работать с нормативной и технической документацией в области 

товарного менеджмента; 
- анализировать работу торгового предприятия; 
- решать ситуации, связанные с работой торгового предприятия. 
-анализировать статистические данные о деятельности торгового 

предприятия, планировать и организовывать работу торгового предприятия. 
• Владеть: 
- источниками товарной информации, основными видами нормативных 

и технических документов, требований, предъявляемых к информации для 
потребителей. 

 ПК-6 
• Знать: 
-факторы, формирующие и сохраняющие основополагающие 

характеристики товаров; 
• Уметь: 
- современными методами исследования основополагающих 

характеристик товаров, показателей ассортимента торгового предприятия и 
потребительских предпочтений; 

- знаниями о дефектах, градациях качества товаров, формах и способах 
подтверждения соответствия товаров; 

• Владеть: 
- навыками управления основными характеристиками товаров на всех 

этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения 
товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Введение. Основные понятия товарного менеджмента.  
2. Жизненный цикл продукции (товара)  
3. Классификация товаров. Виды классификации товаров.  
4. Категорийный менеджмент.  
5. Характеристика потребностей и потребителей 
6. Товарные линии, их роль в товарном менеджменте 
7. Управление товарными запасами. 
8. Стратегия закупки товара. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 
– 144 часа, 54 часа из них приходится на самостоятельную работу. 
Форма контроля: зачет. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний, а также прак-
тических умений и навыков в области управления качеством сырья и продуктов из сырья 
животного происхождения. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- исследование эволюции и многоаспектности категории «качество»; 
- знакомство с теорией основоположников всеобщего управления качеством и с основны-
ми положениями научных школ управления качеством; 
- изучение принципов системного подхода к управлению качеством, а также современных 
тенденций его развитий; 
- ознакомление с методическими основами управления качеством и раскрытие сущности 
подхода к управлению качеством на основе международных стандартов ISO  серии 9000; 
- знакомство с методами и инструментами управления качеством; 
- приобретение практических навыков по применению статистических методов  контроля 
качества в управления качеством сырья и продовольственной и непродовольственной про-
дукции животного происхождения; 
- исследование процессов жизненного цикла продукции в системе менеджмента качества 
- формирование практических подходов по обеспечению эффективного функционирова-
ния и совершенствованию систем качества. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Управление качеством» относится к циклу Б1.В.ДВ.16, является дисци-

плиной по выбору студентов, для подготовки бакалавров по направлению подготовки  
38.03.07 "Товароведение", профиль «Товароведение и экспертиза продукции животновод-
ства». 

Содержание курса базируется на знаниях, компетенциях и умениях, полученных 
при изучении дисциплин Базового цикла: «Теоретические основы товароведения», «Стан-
дартизации, подтверждение соответствия и метрология», «Товарный менеджмент», «То-
вароведение однородных групп продовольственных товаров», «Товароведение однород-
ных групп непродовольственных товаров»; вариативного цикла:  «Спецмаркетинг», «Ло-
гистика», «Товароведение и экспертиза пушного сырья» и некоторые другие:  

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-5); 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением 

к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 
 способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских 
свойств (ПК-5); 

 знает ассортимент и потребительских свойств товаров, факторы, формиру-
ющих и сохраняющих их качество (ПК-8). 

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются необходимой 
основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством» направлен на формирова-
ние следующих компетенций: ОПК-2,  ПК-3, ПК-6.  

 
Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2 
Способность находить организационно-управленческие решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях; 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 
Умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 
заключения по результатам их рассмотрения.  

ПК-6 

Навыками управления основными характеристиками товаров (количественны-
ми, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизнен-
ного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 
сверхнормативных товарных запасов. 

 
В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать:  
• организационно-управленческие решения, которые можно применить в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 
• способы и методы анализа рекламаций и претензий к качеству товаров, с целью 

подготовки заключений по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
•  основные характеристики товаров (ПК – 6). 
 Уметь: 
• находить организационно-управленческие решения при внедрении систем ме-

неджмента на предприятия заготовительно-перерабатывающих направлений (ОПК-2); 
• анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения (ПК-3); 
• применять знания и навыки в области управления основными характеристиками 

товаров, постоянного совершенствования качества товаров, управлять качеством продук-
ции на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения то-
варных потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6). 

Владеть:  
• Способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях (ОПК-2); 
• Умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить за-

ключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 
• Навыками управления основными характеристиками товаров (количественными, 

качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с 
целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных то-
варных запасов (ПК-6). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Содержание дисциплины 
 
Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ В КУРС УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

1. Конкурентоспособность. Ценовая неценовая конкурентоспособность. 
2. Общие понятия управления качеством. Динамика развития понятий качества. Пи-

рамида качества. 
Раздел 2  История развития систем управления качеством 

3. Мировая история развития систем управления качеством.  
4. История развития систем управления качеством в России. 
5. История развития документированных систем качества 
6. Всеобщее управление качеством: TQM Система управления качеством, основан-

ная на стандартах ИСО серии 9000 
Раздел 3 ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

7. Субъекты и объекты управления качеством; 
8. Общие функции управления; 
9. Функции управления качеством; 
10. Механизм управления качеством 

Раздел 4 ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
11. Семь инструментов контроля качества (семь основных инструментов контроля ка-

чества); 
12. Семь новых инструментов контроля  качеством (семь инструментов управления 

процессом совершенствования или семь инструментов управления качеством) 
13. Методы оценки качества  
14. Показатели качества продовольственных товаров 
15. Показатели качества непродовольственных товаров 

Раздел 5 ТЕОРИИ И МОТИВАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ  
16. Подходы к управлению качеством. Теории X,Y,Z. 
17. Мотивация и мотивационные процессы при управлении качеством.  
18. Международные и Российские премии в области качества. 

Раздел 6 АУДИТ КАЧЕСТВА 
19. Виды и цели аудита качества.  
20. Внутренний и внешний аудит качества. 
21. Организация внутреннего аудита системы качества. Действия после аудита, вы-

полнение корректирующих и  предупреждающих действий. 
Раздел 7 МИРОВЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА БЕЗОПАСНО-
СТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

22. Мировые системы менеджмента качества безопасности пищевой продукции. 
 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единиц – 108часов 

4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, техно-
логии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
старший преподаватель _________________     Т.В. Сухинина  



  

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 1/5 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Кафедра:  Товароведение, технология сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 по дисциплине 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 

Направление подготовки:  38.03.07 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ»   
Профиль подготовки: «Товароведение  и экспертиза продукции 
животноводства» 
 
для студентов  __2__    курса 
 
Квалификация (степень) выпускника-бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва- 2016 



  

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 2/5 

 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины –  изучение  теоретических основ  
химических и физико-химических методов, их возможностей и применения, 
а также формирование практических навыков правильного и точного 
выполнения физико-химических методов для контроля качества сырья 
животного происхождения и товаров.   

 
1.2. Задачи дисциплины: 
 освоение теоретических основ физико-химических методов контроля 

качества товаров, их аппаратурного оформления;  
 освоение теоретических основ физико-химических методов 

исследования и контроля качества сырья животного происхождения и 
товаров, их аппаратурного оформления;  

 изучение методик выполнения измерений и качественных расчетов при 
проведении испытаний и контроле качества сырья животного 
происхождения и товаров; 

 овладение навыками проведения оценки качества сырья животного 
происхождения и товаров с помощью физико-химических методов 
исследования; 

 формирование практических навыков по применению полученных 
знаний в профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина “Физико-химические методы исследования” (Б.1.Б11.) 

входит в цикл базовой части программы бакалавриата федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования (ФГОС ВО) третьего поколения и является одной из основных в 
направлении подготовки бакалавра  38.03.07  «Товароведение», профиль 
«Товароведение и экспертиза продукции животноводства». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях многих смежных 
дисциплин: химия, физика, математика. Минимальные требования к 
«входным» знаниям, необходимым для успешного освоения данной 
дисциплины: удовлетворительное усвоение программ по указанным выше 
дисциплинам, в том числе, в том числе:  

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

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
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 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

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

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
Общепрофессиональные компетенции: 
 - способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров профессиональные (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции: 
знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь (ПК-9). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

• Знать: 
- устройство лабораторий различного типа, лабораторное оборудование 

и аппаратуру (ОК-7); 
- правила техники безопасности при проведении лабораторных 

исследований в лабораториях различного профиля(ОПК-5); 
- теоретические основы лабораторных исследований, основные 

принципы и методы качественного и количественного анализа (ОПК-5); 
- сущность фотометрических, электрометрических, хроматографических 

методов (ПК-9); 
- методики статистической обработки результатов количественных 

определений, проведения контроля качества выполненных исследований, 
анализа ошибок и корригирующие действия (ПК-9). 
• Уметь: 

- готовить рабочее место, посуду, оборудование для проведения 
анализов с соблюдением техники безопасности и противопожарной 
безопасности (ОК-7); 

- выполнять основные операции, предшествующие или сопутствующие 
проведению лабораторных исследований (ОПК-5); 

- готовить приборы к лабораторным исследованиям (ОК-7); 
- работать на фотометрах, спектрофотометрах, иономерах, анализаторах 

и др. (ПК-9); 
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- проводить калибровку мерной посуды, статистическую обработку 

результатов количественного анализа, оценивать воспроизводимость и 
правильность анализа (ПК-9). 

• Владеть: 
- современными способами поиска научной информации о 

существующих методах аналитического контроля потребительских товаров и 
нормативно-правовых документах в этой области (ОПК-5); 

- практическими навыками проведения качественного и 
количественного анализа методами, не требующими сложного современного 
оборудования (ПК-9). 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи дисциплины. Качество продукции и его 
измерение.  

Тема 1.1. Введение. Цели и задачи дисциплины.  
Тема 1.2. Качество продукции и его измерение.  
Тема 1.3 Изучение техники безопасности при работе в лаборатории. 

Раздел 2. Лабораторная посуда, оборудование, химические реактивы. 
Тема 2.1.Изучение видов лабораторной посуды, вспомогательных 

принадлежностей. 
Тема 2.2. Изучение видов лабораторного оборудования. 
Тема 2.3. Изучение видов лабораторных весов, техники 

взвешивания. 
Раздел 3. Растворы. Правила приготовления растворов заданной 

концентрации. 
Тема 3.1. Приготовление растворов различной концентрации. 

Раздел 4. Методы контроля качества потребительских товаров 
Тема 4.1. Классификация методов контроля качества.  
 Тема 4.2. Химические методы исследования качества сырья 

животного происхождения  
Тема 4.2.1 Методы определения содержания влаги 
Тема 4.2.1 Методы определения содержания жировых веществ 
Тема 4.2.1 Методы определения содержания минеральных веществ 

   Раздел 5.Физико-химические методы анализа 
Тема 5.1.Изучение фотометрических методов анализа. 
Тема 5.2. Изучение электрометрических, оптических, 

хроматографических методов анализа. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетные единицы 

– 144 часа, 36 часов из них приходится на самостоятельную работу. Форма 
контроля: экзамен. 

 

5. Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 
старший преподаватель    ____________ О.В. Бобылева 

 
 



Аннотации 

к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура» 

кафедры физического воспитания по направлениям подготовки 19.03.02 

«Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты 

питания животного происхождения», 38.03.07 «Товароведение». 

 

Рабочая программа нового поколения дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для руководства в своей деятельности 

преподавателям и студентам, обучающимся по направлениям подготовки 

38.03.07 «Товароведение» (уровень бакалавриата), 19.03.02 «Продукты 

питания из растительного сырья» (уровень бакалавриата), 19.03.03 

«Продукты питания животного происхождения» (уровень бакалавриата). 

Программа определяет совместное сотрудничество преподавателя и 

студента в процессе физического воспитания на всем протяжении обучения в 

контексте требований к уровню освоения дисциплины и формирования 

физической культуры личности будущего специалиста. 

Отличительной особенностью данной программы по сравнению с 

предыдущими является: использование компетентного подхода к обучению, 

значительное усиление физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста, использование теоретико-методических основ 

физической культуры, обобщение и дифференцирование практических 

умений и навыков для сохранения и укрепления здоровья, развития и 

профессионально-личностных качеств студента выпускника. 

Целью физического воспитания студентов вузов является 

формирования физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности, а 

так же: 



- воспитание гармонично развитой личности с учетом ее 

социокультурной, физической и духовной целостности; 

- формирование потребности у студентов в освоении ценностей 

физической культуры; 

- формирование потребности в реализации освоенных знаний на 

практике повседневной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование компетенций в области физической культуры: 

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

- способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Понимать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовки 

специалиста; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных знаний различной 

целевой направленности. 

Знать: 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- рациональные способы сохранения физического и психологического 

здоровья; 



- способы профилактики нервно-эмоционального и психического 

утомления; 

- особенности функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий целевой 

направленности. 

Уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личностных, жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять контрольные упражнения и нормативы, сдавать зачеты по 

физической культуре; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; 



- основами методики самостоятельных знаний и самоконтролем за 

состоянием своего организма; 

- общей физической и специальной подготовкой. 

Использовать: 

- приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооружённых силах РФ; 

• организация и проведения индивидуального, коллективного, 

семейного отдыха и  участие в массовых спортивных 

соревнованиях; 

• в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет 144 часа, 4 

зачетных единицы. В 1 семестре 72 часа базовых занятий, 2 зачетных 

единицы, 2-ом семестре 72 часа, элективных занятий. 

На 2 курсе  4 зачётных единицы, в 3 и 4 семестрах по  72 часа   

элективных занятий. 

На 3 курсе 2 зачётных единицы, в 5 и 6 семестрах по по  56 часов   

элективных занятий. 
1 курс 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

лекции ЛЗ ПЗ СР 
Легкая атлетика  

1 
 

1-6 
 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 

1 7-13 2 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, 



прикладная, 
атлетическая) 

рефераты 

Спортивные 
игры 
(футбол,бас-
кетбол) 
 

 
1 

 
14-18 

 
2 

 
- 

 
28 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
2 

 
1-2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Лыжный спорт 2 3-7 2 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры (баскетбол, 
волейбол, 
футбол) 

 
2 
 

 
18-13 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Легкая атлетика 2 14-18 2 - 24 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Итого 1/2 18/18 12/0,3  144/3,7  зачет 
 
2 курс 
 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лекции Л
З 

ПЗ С
Р 

Легкая атлетика  
3 

 
1-6 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

3 7-13 - - 20 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры (футбол, 
баскетбол) 

 
3 

 
14-18 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
4 

 
1-2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 



Лыжный спорт 4 3-5 - - 12 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры 
(баскетбол, 
волейбол, 
футбол) 

 
4 
 

 
6-13 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Легкая атлетика 4 14-18 2 - 24 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Итого 3/4 18/18 4/0,1
6 

 144/3,7  зачет 

 
3 курс 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛЗ ПЗ СР 
Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
5 

 
1-6 

 
- 

 
18 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Легкая атлетика 5 7-13 - 26 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Инструктаж 
(судейская 
практика) 

 
5 

 
14-18 

 
- 

 
10 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
6 

 
1-4 

 
- 

 
10 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Легкая атлетика 6 5-9 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Спортивные игры 
(баскетбол, 
волейбол, футбол) 

 
6 
 

 
10-15 

 
- 

 
22 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

ППФП 6 16-18 - 6 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Итого 5/6 18/18  112/2.62  зачет 
 

 



Оценка качества освоения программы дисциплины «Физическая 

культура» включает текущий контроль успеваемости, проведение отчетов по 

семестрам (модулям), защита рефератов, итоговые зачеты. 

На кафедре находятся фонды оценочных средств, контрольные тесты 

по мужскому и женскому отделениям, специальной медицинской группы 

через положения о балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 

по семестрам и годам обучения. 

 

 

исп. доцент         Соколов В.В. 
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1. Цели освоения дисциплины «Философия»: формирование у студентов умений и 

навыков анализа философских проблем;  сформировать навыки и умения философского 
анализа проблем, возникающих в профессиональном и общественной жизнедеятельности 
человека; обеспечить будущих специалистов-биологов знаниями о философии, ее сущности, 
предмете и месте в культуре; ознакомить студентов с широким спектром мнений 
выдающихся мыслителей по всему кругу вопросов, охватывающих  проблемное поле 
философии; содействовать углублению философской культуры студентов; показать 
студентам тесную взаимосвязь философии и общества, влияние философии на формирование 
социальных форм жизни людей; проиллюстрировать роль философии как источника и 
транслятора культурных норм, в том числе - нравственных ценностей;   показать общность и 
различие философии, науки  и религии как форм культуры и специфику их подхода к 
решению важнейших мировоззренческих вопросов; подчёркивать обоюдную связь и 
взаимовлияние философии и искусства во всём многообразии его видов и жанров, что будет 
повышать и корректировать эстетические воззрения и вкусы студентов; выработать 
способность к разумному критическому отношению к идеям, ценностям, установкам 
различных культур; помочь развитию у студентов личностных качеств, воспитанию 
образованного, культурно грамотного, сведущего в вопросах философии специалиста-
биолога, настроенного на диалог с представителями других культурных мировоззренческих 
установок. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс философии относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и 
предполагает общее знакомство с историей развития мировой культуры, основами 
отечественной и всемирной  политической и социально-экономической истории. Вместе с тем 
специфика предмета философии настоятельно требует наличия у студентов элементарных 
знаний по истории науки, знания в объёме школьного курса важнейших естественнонаучных 
дисциплин (физика, астрономия, биология) и математики.  
 
3. Выпускник по направлению подготовки «Психология и педагогика» с квалификацией 
(степенью) «бакалавр» должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)  

б) фессиональными компетенциями (ОПК): 
способность к организации работы коллектива исполнителей, принятия управленческих 
решений в условиях различных мнений (ПК-13). 

 
4. В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен: 

знать: 
− научные, философские, религиозные картины мира; взаимодействие духовного и 

телесного, биологического и социального в человеке, его отношение к природе и обществу; 
− специфику предмета философии. 

http://www.mgavm.ru/
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− взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой, искусством, религией), 

функции философии, роль философии в жизни общества. 
− сущность основных философских терминов, идей и учений, направлений в философии. 
− основные этапы развития философии, её специфику в различных цивилизациях и в 

различные исторические эпохи. 
− проблематику основных разделов философского знания (онтологии, гносеологии, 

антропологии, социальной философии и пр.). 
− вклад русских мыслителей в развитие общемирового процесса развития философии. 
− проблематику философии, соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной 

деятельности (ветеринарная медицина). 
уметь: 

− самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к философской 
проблематике,  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа. 

− выступать в дискуссии по философской проблематике с аргументированной защитой 
отстаиваемой позиции. 

− выступать с докладами по философской проблематике. 
− писать реферативные работы по истории и теории философии. 
− понимать и интерпретировать философские тексты. 
− определять и классифицировать учения философов по основным направлениям в 

философии (материализм, идеализм, эмпиризм, агностицизм, пантеизм и пр.) 
− выводить практические следствия из философских теорий для анализа современного 

состояния науки и общества, а также проблем, стоящих перед человеком. 
владеть: 

− навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
− навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики  
− навыками написания рефератов и самостоятельных работ по философии. 
− набором наиболее распространённой философской терминологии и навыками её точного 

и эффективного использования в устной и письменной речи; 
− навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших 

вопросов философии. 
 
5. Структура и содержание дисциплины «Философия» 

 
5.1. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 Введение в философию. Диалектика; Раздел 2. История философии;  Раздел 3. 
Онтология, гносеология; Раздел 4. Философская антропология; Раздел 5.  Социальная 
философия; Раздел 6.  Философские проблемы биологии и экологии. 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
7. Разработчик: 

 
Профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С._____________ 
 
Доцент, кандидат ист. наук  Нагиев Г.Г. ____________________  
 
Доцент, кандидат филос. наук  Кравцов Ф.Е.________________________ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Цель освоения дисциплины 
  Цель изучения дисциплины сформировать комплексное 
представление о сущности и взаимозависимости финансовой, 
денежной, кредитной и банковской систем, их роли и значимости в 
экономике, как страны, так и деятельности экономических субъектов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 Приобретение системы знаний о сущности и особенностях 
функционирования финансово - кредитной системы РФ 

 Усвоение основных понятий, терминологии в сфере финансов, 
денежного обращения, кредита 

 Изучение основных положений финансово-кредитной политики 
государства 

 Умение применять знания, полученные в ходе изучения курса, в 
современной финансовой ситуации для принятия соответствующих 
профессиональных суждений.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 
вариативной части раздела «Дисциплины по выбору» учебного плана 
подготовки бакалавра 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и  

экспертиза продукции животноводства». Содержание курса базируются на 
знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин «Математика»,  
«Информатика», «Предпринимательство», «Бухгалтерский учет и 
налогообложение», «Экономика заготовительно – перерабатывающих 
предприятий», «Организация и управление коммерческой деятельностью»:  

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

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

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1). 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 
кредит» направленно на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

ОК-4  -      способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности. 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2  - способность находить организационно – управленческие решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях; 

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

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 – системное представление об основных и организационных и 
управленческих функций связанных с закупкой, поставкой, 
транспортированием, хранением, приемкой и реализации 
товаров. 

В результате изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 
кредит» студент должен: 

Знать:  

 законодательные и другие нормативно-правовые акты, 
регламентирующие финансовые отношения (Конституция РФ, 
Бюджетный Кодекс, Налоговый Кодекс) (ОК-4); 

 сущность, роль, порядок формирования бюджетов различных 
уровней, внебюджетных фондов, их экономическое регулирование 
(ОК-3); 

 сущность финансов экономических субъектов (ОК-3); 
 денежную, финансовую, кредитную системы РФ, органы 

государственного управления ими (ОК-4); 
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 сущность финансового рынка и рынка ценных бумаг (ОК-4); 

Уметь: 

 формировать доходы, расходы и финансовые результаты 
предпринимательской деятельности экономических субъектов (ОПК-
2); 

 свободно владеть терминологией в сфере финансов, денежного 
обращения и кредита (ОК-3); 

 свободно ориентироваться в Законах, подзаконных актах в области 
финансов, денежного обращения и кредита, применять их в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 находить экономическую и нормативно-правовую информацию, 
необходимую для разработки и принятия обоснованных финансовых 
решений (ОПК-2), (ОПК-3); 

Владеть: 

- правилами формирования ресурсов экономических субъектов, их 
активов и капитала (ОПК-4); 

- навыками использования теоретических знаний для принятия 
оптимальных практических решений (ОПК-2); 

- приемами регулирования финансового механизма заготовительно - 
перерабатывающего предприятия (ОПК-4), (ПК-4). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение  

1.1 Деньги: экономическая природа и функции 

Денежные системы 

1.2  Денежный оборот 

Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 

1.3 Наличный и безналичный денежный оборот  

Инфляция 

Раздел 2.Финансы 
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2.1 Сущность финансов в системе экономических отношений 

Управление финансами 

2.2 Государственные и муниципальные финансы  

Страхование в системе финансовых отношений 

2.3 Финансы экономических субъектов 

Раздел 3. Кредит и кредитная система 

3.1 Понятие и роль кредита в экономике 

Виды кредитных отношений 

3.2 Кредитная и банковская система 

3.3 Финансовый рынок и рынок ценных бумаг 

4.2 Форма контроля: зачет 

4.3 Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 кредитные единицы, 
108 часов 

  

 

 

Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения, 

доцент, к.т.н. __________________________________________Данилова И.А. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Цель освоения дисциплины 
  Цель изучения дисциплины сформировать комплексное 
представление о сущности и взаимозависимости финансовой, 
денежной, кредитной и банковской систем, их роли и значимости в 
экономике, как страны, так и деятельности экономических субъектов. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 Приобретение системы знаний о сущности и особенностях 
функционирования финансово - кредитной системы РФ 

 Усвоение основных понятий, терминологии в сфере финансов, 
денежного обращения, кредита 

 Изучение основных положений финансово-кредитной политики 
государства 

 Умение применять знания, полученные в ходе изучения курса, в 
современной финансовой ситуации для принятия соответствующих 
профессиональных суждений.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» относится к 
вариативной части раздела «Дисциплины по выбору» учебного плана 
подготовки бакалавра 38.03.07 «Товароведение», профиль «Товароведение и  

экспертиза продукции животноводства». Содержание курса базируются на 
знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин «Математика»,  
«Информатика», «Предпринимательство», «Бухгалтерский учет и 
налогообложение», «Экономика заготовительно – перерабатывающих 
предприятий», «Организация и управление коммерческой деятельностью»:  

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

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

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1). 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 
кредит» направленно на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

ОК-4  -      способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности. 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2  - способность находить организационно – управленческие решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях; 

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

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 – системное представление об основных и организационных и 
управленческих функций связанных с закупкой, поставкой, 
транспортированием, хранением, приемкой и реализации 
товаров. 

В результате изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и 
кредит» студент должен: 

Знать:  

 законодательные и другие нормативно-правовые акты, 
регламентирующие финансовые отношения (Конституция РФ, 
Бюджетный Кодекс, Налоговый Кодекс) (ОК-4); 

 сущность, роль, порядок формирования бюджетов различных 
уровней, внебюджетных фондов, их экономическое регулирование 
(ОК-3); 

 сущность финансов экономических субъектов (ОК-3); 
 денежную, финансовую, кредитную системы РФ, органы 

государственного управления ими (ОК-4); 
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 сущность финансового рынка и рынка ценных бумаг (ОК-4); 

Уметь: 

 формировать доходы, расходы и финансовые результаты 
предпринимательской деятельности экономических субъектов (ОПК-
2); 

 свободно владеть терминологией в сфере финансов, денежного 
обращения и кредита (ОК-3); 

 свободно ориентироваться в Законах, подзаконных актах в области 
финансов, денежного обращения и кредита, применять их в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 находить экономическую и нормативно-правовую информацию, 
необходимую для разработки и принятия обоснованных финансовых 
решений (ОПК-2), (ОПК-3); 

Владеть: 

- правилами формирования ресурсов экономических субъектов, их 
активов и капитала (ОПК-4); 

- навыками использования теоретических знаний для принятия 
оптимальных практических решений (ОПК-2); 

- приемами регулирования финансового механизма заготовительно - 
перерабатывающего предприятия (ОПК-4), (ПК-4). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Деньги и денежное обращение  

1.1 Деньги: экономическая природа и функции 

Денежные системы 

1.2  Денежный оборот 

Денежная эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот 

1.3 Наличный и безналичный денежный оборот  

Инфляция 

Раздел 2.Финансы 
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2.1 Сущность финансов в системе экономических отношений 

Управление финансами 

2.2 Государственные и муниципальные финансы  

Страхование в системе финансовых отношений 

2.3 Финансы экономических субъектов 

Раздел 3. Кредит и кредитная система 

3.1 Понятие и роль кредита в экономике 

Виды кредитных отношений 

3.2 Кредитная и банковская система 

3.3 Финансовый рынок и рынок ценных бумаг 

4.2 Форма контроля: зачет 

4.3 Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 кредитные единицы, 
108 часов 

  

 

 

Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения, 

доцент, к.т.н. __________________________________________Данилова И.А. 

 

 



Аннотация 
по дисциплине «Экология» 

По специальности (направлению подготовки):   
38.03.07- «Товароведение» 

 
1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины: является формирование системы 
экологических знаний и воспитания экологической культуры 
выпускников, решать задачи сельскохозяйственного производства с 
учётом экологических особенностей, для получения экологически чистой 
продукции; ибо охрана окружающей природной среды и рациональное 
природопользование требуют всеобщей экологической грамотности, 
экологизации всей науки, в том числе и её технических направлений, 
роли сельского хозяйства в загрязнении биосферы, особенностях 
экологического кризиса, путях и методах сохранения современной 
биосферы. 

Задачи: 
- знать основные экологические термины и понятия, структуру 

биосферы, региональные аспекты экологии; 
- понимать основные закономерности существования и взаимодействия 

природных систем на организменном, популяционном, экосистемном и 
биосферном уровнях; 

- иметь представление о роли экологических законов в решении 
социальных проблем; 

        - показать роль и значение человека и его производственной 
деятельности как важнейшего экологического фактора современного мира; 
      - доказать, что экологические знания сегодня это - не просто комплекс 
наук о природе, а, прежде всего, новый образ мышления и мировоззрения. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Экология» относится к вариативной части 
математического и естественнонаучного цикла. Для освоения дисциплины 
необходим базовый уровень средней общеобразовательной школы. 

Дисциплины, для которых экология является предшествующей дисциплиной: 
    -Биология; 
- Основы охотоведения;  
 - Основы животноводства,звероводства и кролиководства; 
  - Общая микробиология; 
-  Безопасность товаров; 
- Технология непрод.товаров из сырья животного происхождения. 

 
 



К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать:   
- основные законы химии и основные физические явления, теории и 
законы, фундаментальные понятия физики; 
- уровни организации живой материи. Живые системы;  
- основные законы биологии; 
- основные закономерности физико-химических биотехнологических, 
химических, биохимических процессов с целью освоения технологий 
непродовольственных товаров из животного сырья. 
Уметь:   
- распознавать признаки проявлений влияния различных химических 
соединений и систем на компоненты биосферы; 
- строить модели физических явлений, анализировать результаты; 
 - проводить биологические эксперименты и анализировать их 
результаты, основываясь на законах теоретической биологии;                                                                            
- использовать базовые знания естественнонаучных дисциплин для 
управления процессом производства продуктов питания из животного 
сырья. 
Владеть:   
- методами изучения анатомии, морфологии, физиологии живых 
организмов; 
- методами разработки технологических процессов, обеспечивающих 
высокое качество продукции и экологическую безопасность окружающей 
среды. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Освоение дисциплины ориентировано на формирование у студента 
следующих компетенций: 

- общекультурных (ОК): 
 

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

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

              - общепрофессиональных (ОПК):  
-                 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров(ОПК-5) 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 

- уровни организации и свойства биосистем: организменный уровень, 
популяционный уровень; биосферный уровень; 
- особенности внешнего строения организмов в связи со средой обитания; 



- основные экологические проблемы, порождаемые деятельностью человека, 
пути и методы их решения; 
- экологические принципы рационального использования природных 
ресурсов и охраны природы; 
- современное экологическое состояние и роль России в международном 
экологическом сотрудничестве; 
- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к 
человеку, обществу, окружающей среде, а также основы экологического 
права. 
Уметь: 
- оценить взаимоотношения человека с окружающей средой, его влияние на 
экосистемы и биосферу в целом; 
- описывать условия обитания живых организмов; 
- определять черты приспособленности видов к среде обитания; 
- оценить влияние различных видов загрязнения воздуха, воды, почвы, 
пищи на здоровье человека; 
- использовать наглядный учебный материал и музейную зооколлекцию в 
учебном процессе; 
- применять экологические законы в решении экономических проблем; 
- осознавать ответственность за результаты деятельности человека и 
человечества в целом; 
- согласовывать традиционные российские методы экологического 
управления, отвечающие ее культурным и историческим особенностям с 
передовым международным опытом; 
- работать с учебной, научно-популярной литературой, справочниками и 
определителями. 
Владеть: 

  - элементарными навыками работы на компьютере и в компьютерных сетях; 
- методами исследования на современной приборной технике; 
- основными экологическими терминами и понятиями; 
- конструктивными подходами и продуктивными технологиями  для 
выполнения основных экологических задач. 

 
4. Краткое содержание дисциплины. 

 
1. Аутэкология. Основные понятия  аутэкологии. Экологические факторы и 
закономерности их воздействия на организм. Среды жизни и адаптации 
организмов к условиям среды. Жизненные формы. 
2. Популяционная экология. Экология популяций. Свойства и структура 
популяций. Динамика численности и её механизм. Гомеостаз. 
3. Биоценозы и экосистемы. Биоценоз и его структура. Типы связей в 
биоценозе. Биогеоценоз и экосистема. Энергетика экосистем. Экологические 
пирамиды. Продуктивность экосистем.  Понятие о сукцессиях. 
Экологические особенности различных экосистем. Антропогенные 
(искусственные) экосистемы. 



5. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды.  
Экологические  основы рационального природопользования и современное 
состояние природных ресурсов. Водные ресурсы и их охрана. Почва. 
Строение, свойства, значение. Охрана их от разрушения и загрязнения. 
Атмосфера  ее значение  и ее охрана. Биоресурсы и биоразнообразие. Охрана 
и рациональное использование биологических ресурсов. 
Сельскохозяйственная продукция и повышение ее качества. Управление 
качеством окружающей среды; нормирование качества и экологическая 
стандартизация. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды  и проблемы экологической безопасности. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 
6. Разработчик:  
    Доцент кафедры Зоологии, экологии и охраны природы  
Макарова Е.А. ___________________________ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины - приобретение бакалаврами системного, 
целостного представления об экономическом механизме, принципах и 
закономерностях функционирования предприятия как основного субъекта 
предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики, о 
методах планирования и управления деятельностью предприятия в целях 
повышения его эффективности; формирование профессионального 
понимания и владения терминами и определениями в области экономики 
предприятия. 

1.2 Задачи дисциплины: 

-вооружить студентов знанием методов и средств воздействия на 
экономику предприятия для достижения наилучшего конечного результата; 

-научить эффективному управлению ресурсами предприятия; правилам и 
прогрессивным приёмам организации экономической деятельности; 

-обучить студентов теоретическим и практическим знаниям в области 
совокупности отношений, возникающих в процессе продвижения товаров 
между субъектами рыночных отношений; 

-овладеть организационно-экономическими приёмами по закупкам и 
реализации продукции животного происхождения на различных этапах 
товародвижения, по проведению и первичной обработке, переработке; 

-сформировать и закрепить навыки самостоятельной оценки 
экономических явлений, уровня и динамики изменения экономических 
показателей с позиции рационализации хозяйственной деятельности 
предприятия. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Экономика заготовительно-перерабатывающих 
предприятий»» относится к базовой части профессионального цикла 
подготовки бакалавров (Б1.Б.18) по направлению подготовки 38.03.07 
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза продукции 
животноводства». 
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Содержание дисциплины базируется на знаниях и умениях полученных 

при изучении дисциплин: «Математика», «Информатика», 
«Предпринимательство», «Бухгалтерский учет и налогообложение»:   

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

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

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

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1). 

Знания и умения полученные при изучении дисциплин, являются 
необходимой основой для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика заготовительно – 
перерабатывающих предприятий» направленно на формирование следующих 
компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

ОК-3 -  способность использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности; 

ОК-4  -      способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности. 

 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-2  - способность находить организационно – управленческие решения 
в стандартных и нестандартных ситуациях; 

ОПК-3 - умение использовать нормативно - правовые акты в своей 
профессиональной деятельности; 
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ОПК-4  -   способность использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-4 – системное представление об основных и организационных и 
управленческих функций связанных с закупкой, поставкой, 
транспортированием, хранением, приемкой и реализации 
товаров. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

 Знать: 

- нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность 
предприятия (ОПК-3); 

- внешнюю и внутреннюю среду функционирования предприятия (ОК-3); 

- общие вопросы организации производственной и коммерческой 
деятельности (ОПК-2); 

- методы планирования деятельности предприятия и обоснование 
управленческих решений (ОПК-2); 

- основные методы оценки эффективности использования ресурсов и 
результатов хозяйственной деятельности предприятия (ОПК-4); 

- проблемы повышения конкурентоспособности, инвестиционного и 
инновационного развития предприятия (ОПК-4); 

     - степень влияния изменения показателей производственной 
программы на конечные экономические результаты предприятия (ОПК-4). 

Уметь: 

- оценивать величину и потребность в основном и оборотном капитале, 
эффективность их использования (ОПК-4); 

-рассчитывать основные показатели деятельности предприятия (ОПК-4); 

-вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных 
вариантов, в целях повышения эффективности деятельности предприятия 
(ОПК-2); 
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-осуществлять экономические расчеты показателей текущего и 

перспективного планирования развития предприятия (ОПК-4). 

Владеть: 

-навыками сбора и обработки необходимых данных для разработки 
планов и обоснования управленческих решений (ОПК-2); 

-методами обоснования управленческих решений и организации их 
выполнения (ОПК-2); 

-навыками планирования экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов (ОПК-4); 

-методикой экономического анализа результатов деятельности 
предприятия (ОПК-4); 

-методами выявления резервов повышения эффективности деятельности 
организации (ОПК-4). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общетеоретические и правовые основы деятельности з/п 
предприятия. 

1.1. Предприятие – основной субъект предпринимательской деятельности. 
1.2. Организация деятельности з/п предприятия. 
1.3. Товарооборот з/п предприятия. 
Раздел  2. Ресурсы з/п предприятия, их формирование и эффективность 
использования. 

2.1. Основные средства и нематериальные активы з/п  предприятия. 

2.2. Оборотные средства предприятия. Ресурсное обеспечение товарооборота 
предприятия. 

2.3. Трудовые ресурсы и оплата труда работников предприятия. 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования з/п предприятия. 

3.1. Планирование в системе управления предприятием. 

3.2. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия. 



  

  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
Московская государственная академия 

ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К.И.Скрябина 
 

 
Лист 6/6 

 
3.3. Организация ценообразования  на предприятии. 

Раздел 4. Экономические результаты деятельности з/п предприятия. 

4.1. Расходы и издержки обращения предприятия. 

4.2. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

4.3. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

 

4.2 Форма контроля: экзамен 

4.3 Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 кредитных единиц, 180 
часов.  

 

 

 

 

Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения, 

доцент, к.т.н. __________________________________________Данилова И.А. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Управление технологиями продвижения товаров» - 

изучение теории и практики продвижения товаров в  современном 

маркетинге, технологии маркетинговой деятельности по продвижению 

товаров , особенностей  маркетинговой среды, системы маркетинговых 

исследований, планирования маркетинговой деятельности: разработка 

системы продвижения товаров в комплексе маркетинга, организация и 

контроль маркетинговой деятельности. 

Задача дисциплины «Управление технологиями продвижения товаров» - 

дать теоретические знания в области продвижения товаров в маркетинге и 

возможность использования их в  практической деятельности. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Управление технологиями продвижения товаров» 

(Б1.В.ДВ 11.)  относится к дисциплинам по выбору ФГОС ВО подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведенье». 

Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре и базируется на 

комплексе знаний и компетенций, усвоенных в ходе изучения следующих 

дисциплин: «Экономика», «Математика», «Информатика», «Психология». 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен: 

Знать:  

 основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности;  

Уметь:  

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь ; 

Владеть:  
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 культурой мышления, способностью к восприятию информации, 

обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей её достижения ; 

 

 основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 

 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции: 

     способностью использовать основы экономические знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-3); 

навыками управления основными характеристиками товаров 
(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) 
на всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 
сокращения товарных потерь и сверхнормальных товарных запасов (ПК-
6); 

умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 
стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 
(ПК-7) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- основные теоретические положения по основам маркетинга(ОК – 3 ); 
- основные элементы товарной и ценовой политики предприятия(ПК-6); 

- средства и методы  продвижения товаров(ПК-6). 

Уметь:  

- использовать маркетинг в решении различных практических задач, 

связанных с улучшением основных показателей деятельности  

предприятий различного профиля (ПК-7); 

- использовать маркетинговые стратегии по проникновению на рынок и 

привлечению потребителей(ПК-6). 

Владеть: 
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- принципами маркетинговых исследований для разработки 

мероприятий программы маркетинга(ПК-6) ; 

- приемами составления стратегического и тактического 

планирования (ПК – 7 ). 
4. Содержание дисциплины 
 
 
Раздел 1 Исходные понятия дисциплины  
 1.Продвижение в системе маркетинга   
 
2.Маркетинговая среда 
3.Маркетинговые исследования, их  
сущность и значения 
4.Целевой маркетинг 
5.Потребитель как основной субъект маркетинга 

Раздел 2 Система маркетинговых коммуникаций как элемент комплекса 
маркетинга 
1.Понятие маркетингового комплекса 
2.Товар, товарная и ценовая политика в  
маркетинге 
3. Формирование коммуникационной политики 
4.Продвижение продукта и маркетинговые коммуникации 
5.Структура системы маркетинговых коммуникаций 
Раздел 3 Организация и планирование  
 
1.Организация маркетинга на  
предприятии 
2.Исследование и оценка эффективности продвижения 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 кредитные единицы, 108 

часов. Форма контроля-зачет. 

 
Разработчики:  
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  
доцент  _____________________               ____Спиридонова А.В. 
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Вариативная часть. Обязательная дисциплина. Б1.В.ОД.4 
 

1.  Цели освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Информационное обеспечение 

товароведения и экспертизы товаров» состоит в том, чтобы сформировать у 
студентов комплекс знаний и навыков, необходимых для 
квалифицированной разработки и ведения информационного обеспечения 
товародвижения. 

Задачи дисциплины: 
 дать будущим специалистам необходимые для их работы 

теоретические знания по видам, функциям, формам и средствам 
информационного обеспечения; 

 изучить виды, формы, функции и средства товарной 
информации, а так же требования, предъявляемые к ней;  

 уметь распознавать информационные документы;  

 анализировать информацию в товарно-сопроводительных 
документах и на маркировке;  

 особенности разработки локальных классификаторов, 
справочников торгового предприятия; 

 сформировать практические навыки применения ЭВМ и 
сетевых технологий для разработки и ведения 
информационного обеспечения товароведения и экспертизы 
товаров. 

 дать будущим специалистам необходимые для их работы 
теоретические знания по видам, функциям, формам и средствам 
информационного обеспечения; 
 

Предмет предусматривает изучение: 
 правовой базы информационного обеспечения: Конституция 

РФ, Федеральные законы «Об информации, информатизации и 
защите информации», «О рекламе», «О защите прав 
потребителей»; Постановления Правительства РФ;  

 видов классификаторов, маркировки, товарно-
сопроводительной документации; 

 основ штрихового кодирования; 
 ведения информационного обеспечения с помощью методов и 

средств современных информационных технологий. 
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2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина связана с другими общепрофессиональными и 
специальными дисциплинами межпредметными связями, предшествующими 
– с теоретическими основами товароведения и экспертизы, информатикой, 
менеджментом, бухгалтерским учетом и анализом хозяйственной 
деятельности, правовым регулированием профессиональной деятельности и 
сопутствующими – с товароведением однородных групп товаров, 
логистикой. 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен демонстрировать 
следующие общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

- способность использовать основы правовых знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональные компетенции: 
- способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач (ОПК-3) 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Общепрофессиональные:  
- способность применять современные знания в области правового 

регулирования информационного обеспечения,  способность осуществлять 
сбор, анализ и интерпретацию материалов в области товароведения; умение 
использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 
деятельности  (ОПК-3)  

профессиональные: 
- умение оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-11);  
- умение работать с товарно-сопроводительными документами, 

оформлять первичную документацию по учету торговых операций, 
способность осуществлять квалифицированные действия в различных сферах 
деятельности, связанных с товарной информацией и документированием 
торговых операций (ПК-15);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
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— нормативно-правовую базу и требования, предъявляемые к 
информационному обеспечению товародвижения, виды, формы и средства 
товарной информации, основные виды документов и порядок их оформления 
(ОПК-3);  
— идентификацию товаров: виды, признаки и методы (ПК-11); 
— структуру, назначение и правила маркировки товаров; требования к 
ней (ОПК-3); 
— виды, функции, формы информационного обеспечения (ОПК-3); 
— основы разработки информационного обеспечения (ОПК-3); 
— особенности разработки локальных классификаторов и справочников 
торгового предприятия (ПК-15). 

Уметь: 
— анализировать и работать с нормативными документами и 
законодательными актами (ОПК-3); 
— оценивать и подтверждать соответствие информации на маркировке 
требованиям действующих стандартов, а также оформлять товарно-
сопроводительные документы (ПК-11); 
— использовать информационно-поисковые системы (ПК-15); 
— использовать возможности глобальных и локальных сетей в своей 
профессиональной деятельности (ПК-15);  
— составлять договора купли-продажи (контракты) потребительских 
товаров, осуществлять приемку товаров по количеству и качеству (ПК-15) ; 
— составлять отчетность товароматериальных ценностей (ПК-15); 
—правильно пользоваться документацией (ПК-15); 
— выявлять нарушения прав потребителей на информацию о товарах (ОПК-
3). 

Владеть: 
— поиском и использованием научно-технической информации, стандартами 
и другой технической документации (ОПК-3); 
—современными методами сбора, хранения и обработки информации в 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 
— знаниями информационных технологий  для документального 
оформления товарных операций (ПК-15). 

 

4.  Краткое содержание дисциплины  
 

1. Информационное обеспечение как учебная дисциплина: цель и 
основные задачи, предмет, объект и субъект, 
междисциплинарные связи.  

2. Правовая база информационного обеспечения. 
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3. Маркировка как средство товарной информации.  

4.  Информационные знаки как неотъемлемая часть современной 
маркировки. 

5. Штриховое кодирование. 

6. Информационные ресурсы. Характеристика нормативных 
документов как носителей товарной информации.  

7. Товарно-сопроводительные документы. 

8. Информационные процессы в коммерческой деятельности. 
Документация и технология ее подготовки. 

9. Информационно-поисковые системы в торговле. 
Автоматизация документального оформления товарных 
операций. Информационные ресурсы национальных и 
международных сетей. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы, 108 часов. 

6. Разработчик: старший преподаватель кафедры товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения имени С.А. Каспарьянца  Земцова Л.К. 
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Вариативная часть. Дисциплины по выбору.  

Б1.В.ДВ.11 

1. Цели освоения дисциплины  
Цель изучения дисциплины «Современные методы исследования в 

товароведении» состоит в том, чтобы научить студентов различным методам 
определения качества сырья и полуфабрикатов животного происхождения; 
подготовить студентов практически пользоваться данными методами, с 
помощью различных приборов и установок.  

Задачи дисциплины: 
• ознакомление студентов с методами исследований структуры 

различных видов сырья и полуфабрикатов животного происхождения; 
• изучение методов оценки свойств различных материалов и изделий из 

них; 
• объяснение принципа работы различных устройств, необходимых для 

исследований структуры и свойств материалов и изделий; 
•  помощь в овладении статистическими методами обработки 

результатов измерений. 
Предмет предусматривает изучение: 

• различных методов определения качества сырья животного 
происхождения; 

• свойств различных материалов животного происхождения и изделий из 
них на основе альтернативных методов; 

• различных устройств, необходимых для исследований структуры и 
свойств материалов и изделий; 

• статистических методов обработки результатов измерений. 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина связана с другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами межпредметными связями, предшествующими, 
такими как теоретические основы товароведения, физика, стандартизация, 
метрология и сертификация, химия, математика, и сопутствующими – с 
товароведением однородных групп товаров, оборудование предприятий. 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен демонстрировать 
следующие общекультурные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4) 
общепрофессиональные компетенции: 
- умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-3). 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общепрофессиональные: 
- способность применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров (ОПК-5) 

профессиональные:  
-  знание методов оценки качества и безопасности товаров;  способность 

применять современные методы оценки качества различных видов сырья и 
полуфабрикатов животного происхождения, правильно обосновывать 
полученные результаты измерений при оценке различных свойств сырья и 
полуфабрикатов животного происхождения, применять современные методы 
исследований в области товароведения (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
- сущность явлений, сопровождающих взвешивание тела в жидкости и 

использование их для определения плотности и пористости материалов 
животного происхождения (ПК-9); 

- энергетические условия, при которых происходят обратимые и 
необратимые термические изменения линейных размеров белка в материале 
животного происхождения и термодеформационные характеристики 
кожевенного и мехового полуфабриката; (ПК-9); 

-  диэлектрические свойства материала животного происхождения при 
его различной  влажности и принцип работы устройства для определения 
влажности материалов резонансным методом (ПК-9); 

- теплопроводность кожевенных и меховых полуфабрикатов, а также 
теплофизические характеристики с помощью методов стационарного и 
нестационарного теплового потока (ПК-9); 

-  метод определения электропроводности растворов и устройство моста 
Уинстона (ПК-9); 

-  метод хроматографического разделения и анализа сложных смесей 
веществ, различные виды хроматогафии (ПК-9);      

-  характер физических измерений, возникающие при этом погрешности, 
метод статистической обработки результатов прямых и косвенных 
измерений, правила построения графиков (ОПК-5). 

Уметь: 
- практически пользоваться современными методами исследования    

структуры и свойств материалов животного происхождения, различных 
растворов и сложных веществ (ПК-9); 

пользоваться различными типами измерительных приборов (ПК-9); 
- оценивать погрешность измерений, точность и достоверность 
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результата измерений (ОПК-5); 

- обобщать результаты проведенных исследований (ПК-9);  
Владеть: 
- современными методами исследования структуры и свойств различных 

материалов в профессиональной деятельности (ПК-9); 
- знаниями статистических методов обработки полученных результатов 

измерений (ОПК-5); 
 

4. Краткое содержание дисциплины 
 

1.   Общие сведения о методах исследования структуры и свойств 
материалов. 

  
2. Резонансный метод определения содержания влаги в  материалах  

животного происхождения. Определение электропроводности растворов. 
 
3. Измерение плотности и пористости материалов методом 

гидростатического взвешивания в градиентных трубках. 
Термодеформационный метод оценки параметров энергетической структуры 
материалов животного происхождения. 

 
4.  Теплозащитные свойства материалов животного происхождения и 

изделий. Хроматография как метод разделения и анализа сложных веществ. 
 
5. Основные понятия о цвете. Сложение цветовых стимулов. 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов. 

 

6. Разработчик: старший преподаватель кафедры товароведения, 
технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения имени С.А. Каспарьянца  Земцова Л.К. 
 
 

 



«Информатика» 
По специальности (направлению подготовки) 38.03.07 

«Товароведение» 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 
 
1. Целью дисциплины «Информатика» является получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков использования современных 
пакетов прикладных программ, технических средств, сетевых технологий 
обработки информации для решения задач в своей профессиональной 
деятельности на уровне квалифицированного пользователя. 
2.  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: Дисциплина «Информатика» относится к 
дисциплинам Блок 1. 

Изучается в 1-ом семестре 1-го года обучения. 
Изучение данной дисциплины базируется: 
на школьном курсе дисциплин:математика, информатика, физики. 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
- основные сведения теории информатики; 
- базовые понятия аппаратного и программного обеспечения 

персонального компьютера; 
- базовые приемы создания, редактирования, оформления и сохранения 

информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств 

уметь: 
- работать с объектами операционной системы; 
- просматривать, создавать, редактировать текстовые документы; 

работать с объектами в графическом редакторе; 
- обобщать и анализировать полученную информацию; 
- работать с учебной литературой, с информационно-справочными 

материалами; 
- творчески подходить к решению поставленной задачи. 
После изучения данной дисциплины студент может использовать 

полученные знания в своей профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности на уровне квалифицированного пользователя. При изучении 
последующих дисциплин полученные знания могут быть использованы для 
поиска, обработки и хранения необходимой информации, выполнения 
расчетных операций и графического представления экспериментальных 
данных, описания алгоритма выполнения поставленной задачи. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

- способность применять знания естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров (ОПК-5) 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- основные понятия и методы математических и естественнонаучных 

дисциплин в объеме, необходимом для профессиональной деятельности; 
- современное программное обеспечение, законы и методы накопления, 

передачи и обработки информации с помощью информационных технологий 
уметь: 
- использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 
- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска 

необходимой информации 
владеть: 
- навыками использования современных программных продуктов и 

математического аппарата для решения профессиональных задач. 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования 
Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 
Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 
Раздел 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Раздел 5. Алгоритмизация и программирование 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
6. Разработчики: 

Ю.Л. Гордеева, доцент, зав. кафедрой информационных технологий, 
математики и физики 

ст. преподаватель кафедры информационных технологий, 
математики и физики И.В. Кутликова (ФГБОУ ВО МГАВМиБ) 

ст. преподаватель кафедры информационных технологий, 
математики и физики И.А. Черенкова (ФГБОУ ВО МГАВМиБ). 
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1. Целью изучения дисциплины «Математика» является: 
- приобретение студентами навыков использования математики в 

профессиональной деятельности; 
- развитие логического мышления; 
- формирование цельного научного мировоззрения, включающего 

математику как неотъемлемую часть культуры. 
Основной задачей дисциплины является: 
- изучить основные элементы линейной алгебры и аналитической 

геометрии; основные элементы математического анализа; 
- показать применение изученных математических методов, для 

описания биологических процессов. 
 

 2. Место дисциплины в структуре ООП 
 Принципы построения курса: Дисциплина «Математика» относится к 
дисциплинам Блок 1. 
 Изучается в первом и во втором семестрах первого года обучения. 
Изучение данной дисциплины базируется: 
на школьном курсе естественнонаучных дисциплин: биологии, физики. 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
- основные понятия алгебры и элементы математического анализа. 
уметь: 
- применять методы алгебры, дифференцирования и интегрирования 

для решения задач; 
- анализировать числовые данные, представленные в виде графиков и 

информацию статистического характера; 
- работать с информационно-справочным материалом. 
владеть 
- методами алгебры и математического анализа для решения задач; 
- обобщать и анализировать полученную информацию. 
После изучения данной дисциплины студент может использовать 

полученные знания в своей профессиональной деятельности.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способности применять знания естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 



безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- основные понятия и методы линейной алгебры и аналитической геометрии; 
- основные правила дифференцирования и интегрирования функций; 
- основные элементы функционального и комплексного анализов; 
уметь: 
- использовать математические методы и выделять конкретное  физическое 
содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 
- осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальной науки, 
используя достигнутый уровень знаний; 
- работать с научной и научно-методической литературой, с информационно- 
поисковыми системами в интернете, справочниками по данным отраслям 
знаний.  
владеть: 
- основными математическими методами для решения задач в своей 
профессиональной деятельности. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Элементы линейной алгебры  
Раздел 2. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление 
функции одной переменной 
Раздел 3. Функции нескольких переменных  
Раздел 4. Интегральное исчисление функции одной переменной 
Раздел 5. Дифференциальные уравнения 
Раздел 6. Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии 
Раздел 7. Теория множеств. Множество комплексных чисел 
Раздел 8. Ряды 
 
 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 
 
 6. Разработчики 
 

Ю.Л. Гордеева, кандидат технических наук, зав. кафедрой 
информационных технологий, математики и физики (ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
– МВА имени К.И.Скрябина) 

Т.В. Левченкова, ст. преподаватель кафедры информационных 
технологий, математики и физики (ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И.Скрябина) 

И.П. Щеглаков, ст. преподаватель кафедры информационных 
технологий, математики и физики (ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И.Скрябина) 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Основы животноводства» 
Направление подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

для 2 курса студентов 
1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Основы животноводства» является 
формирование у студентов навыков оценки конституции и экстерьера 
животных разных направлений продуктивности, определения 
межпородных различий сельскохозяйственных животных и птиц, 
определения технологий производства основных видов продукции 
животноводства. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении курсов математики, физики, химии, 
морфологии животных, физиологии животных, зоологии, истории 
зоотехнической науки.  

Курс «Основы животноводства» является основополагающим для 
изучения следующих дисциплин: разведение животных, кормление 
животных, биотехнология, технология животноводства по отраслям, основы 
ветеринарии, микробиология и иммунология. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы животноводства» 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 
при закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их 
потребительских свойств (ПК-5); 
- навыками управления основными характеристиками товаров 
(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 
всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 
сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6). 
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3.2  В результате изучения дисциплины «Основы животноводства» 

студент должен: 

Знать: биологические и хозяйственные особенности 
сельскохозяйственных животных и птицы; основные плановые породы 
сельскохозяйственных животных для РФ; состояние животноводства в стране 
и меры, принимаемые для повышения его эффективности; основы 
селекционно- племенной работы в животноводстве; основы технологий 
производства продукции животноводства. 

Уметь: определять вид, направление продуктивности, породу, 
упитанность и возраст сельскохозяйственных животных; оценивать экстерьер 
основных видов животных; оценивать основные продуктивные качества 
животных; создать необходимые условия для выращивания молодняка 
сельскохозяйственных животных в разном возрасте; 

Владеть: навыками самостоятельной работы с научной литературой; 
методами оценки основных продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных; представлением о  технологии переработки и хранения 
животноводческой продукции. 
4 . Краткое содержание разделов дисциплины «Основы животноводства» 

1. Основы разведения и содержания сельскохозяйственных животных 

2. Скотоводство и технология производства молока и говядины 

3. Свиноводство и технология производства свинины 

4. Овцеводство и козоводство, технология производства шерсти и 

баранины 

5. Коневодство и технология производства молока и конины 

6. Птицеводство и технология производства яиц и мяса 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 

час.), самостоятельная работа – 54 час. 

Разработчик: 

Профессор, доктор биологических наук           Г.Г. Скрипниченко 

 

http://www.mgavm.ru/
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины – подготовить бакалавров, будущих товароведов к 

практической деятельности в области получения пищевого сырья и произ-
водства готовой продукции с учетом обязательных санитарно-гигиенических 
требований, а также профилактики заболевай свойственных человеку и жи-
вотных.  
Задачи дисциплины: 
- изучение основ гигиены и санитарии пищевых производств 
- ознакомление с системой ветеринарно-санитарного надзора на местах 
производства, переработки и реализации продукции животноводства; 
- основные нормативные документы и законы РФ, регламентирующие 
качества пищевых продуктов животного происхождения; 
- изучение системы контроля за качеством и безопасностью выпускае-
мой продукции 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Санитария и гигиена пищевых продуктов и сырья» отно-

сится к циклу Б1.В.ДВ.9, является дисциплиной по выбору студентов, для 
подготовки бакалавров по направлению подготовки  38.03.07 "Товароведе-
ние", профиль «Товароведение и экспертиза продукции животноводства». 

Содержание курса базируется на знаниях, компетенциях и умениях, 
полученных при изучении дисциплин Базового цикла: «Химия», «Микробио-
логия» и освоение среднего и средне-специального образования.  

Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, являются не-
обходимой основой для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Санитария и гигиена пищевых про-
дуктов и сырья» направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1, ПК-13. 

 
Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-1 
Осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
стремление к саморазвитию и повышение квалификации 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-13 

Умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и ком-
плектности. Определять требования к товарам и устанавливать со-
ответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 
стандартам и другим документам 
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Понятие о санитарии и гигиены. История развития гигиены России. Ги-
гиенические требования безопасности; 

2. Гигиеническая характеристика основных элементов молочного, мясно-
го и рыбного сырья. Факторы, влияющие на их качество и безопас-
ность; 

3. Гигиеническая экспертиза продуктов из молока, мяса и рыбы; 
4. Основные инфекционные заболевания животных, передающие через 

молоко и молочную продукцию человеку. Меры профилактики; 
5. Основные инфекционные и инвазионные заболевания животных, пере-

дающиеся через мясо и молочную продукцию человеку. Меры профи-
лактики; 

6. Санитарно-гигиенический надзор на предприятиях молочной, мясной и 
рыбной промышленности; 

7. Острые пищевые отравления, кишечные инфекции и меры их профи-
лактики; 

8. Санитарно-гигиенические требования на предприятиях мясной, молоч-
ной и рыбной промышленности. 

 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетных единиц – 108 
часов 
Разработчик:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товарове-
дения, технологии сырья и продуктов животного и растительного про-
исхождения,  
доцент _________________     Г.В. Чебакова  



«Основы теории вероятности и математической статистики» 
По специальности (направлению подготовки) 38.03.07 «Товароведение» 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 

 
1. Целью дисциплины «Основы теории вероятности и математической 

статистики» является: изучение основных теоретических положений теории 
вероятностей и математической статистики и применение их к решению 
прикладных задач. Изучение курса поможет в формировании логического 
мышления, в более строгом рассмотрении социально-экономических 
закономерностей. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 
Блок 1. Изучается в 3-ем семестре 2-го года обучения. 
Изучение данной дисциплины базируется: 
на школьном курсе дисциплин: математика 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: школьный курс  математики, включающий основные понятия  

математического анализа и  в соответствии с государственным стандартом 
общего образования. 

уметь: 
-использовать методы дифференциального и интегрального исчислений для 

решения простейших задач; 
-анализировать числовые данные, представленные в виде диаграмм, 

графиков, анализировать информацию статистического характера; 
-работать с научной литературой, с информационно-справочным 

материалом. 
 
После изучения данной дисциплины студент может использовать 

полученные знания в своей профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности. При изучении последующих дисциплин полученные знания могут 
быть использованы для поиска, обработки и хранения необходимой информации, 
выполнения расчетных операций и графического представления 
экспериментальных данных. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
-способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 
-способность к самообразованию и самоорганизации (ОК-7) 
-способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров (ОПК-5) 

-умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 
поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 
безопасности, экологии, тенденции спроса, моды, новых технологий производства 
(ПК-1) 



 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-основные понятия теории вероятностей, совокупность (перечень) базовых 

данных (результатов) статистических исследований, их оценок; 
- методы и критерии статистической проверки гипотез, приемы 

исследования и построения зависимостей;  
-основы методов многомерного статистического анализа и планирования 

эксперимента. 
уметь: 
-анализировать, делать обобщающие выводы при статистических 

исследованиях. 
-вычислять вероятности случайных событий; 
-применять наиболее важные законы распределения случайных величин и 

их числовые характеристики; 
-использовать методы регрессионного и корреляционного анализа. 
владеть: 
- методами наблюдения и эксперимента; 
- навыками работы с операционной системой, с текстовыми  и табличными 

процессорами, с системами управления базами данных, с информационно-
поисковыми системами в Интернете; 

- основными математическими методами для решения задач в своей 
профессиональной деятельности. 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1.  Основные понятия теории вероятностей. Планирование 

эксперимента. 
Раздел 2. Задачи математической статистики. Дискретный и интервальный 

ряды распределения. 
Раздел 3. Мода и медиана. Средние величины. Меры рассеивания: 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, размах 
вариации. 

Раздел 4. Понятие статистической оценки. Доверительные интервалы. 
Статистическая проверка гипотез. Критерии согласия Пирсона хи-квадрат 

Раздел 5. Однофакторный анализ. Критерии Фишера. 
Раздел 6. Линейный регрессионный анализ. Метод наименьших квадратов. 
Раздел 7. Элементы корреляционного анализа. Коэффициент корреляции. 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
6. Разработчики: 
Ю. Л. Гордеева, доцент, зав. кафедрой информационных технологий, 

математики и физики 
ст. преподаватель кафедры информационных технологий, математики и 

физики О. А. Кишкинова (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ). 
 



ФИЗИКА 

Направление подготовки 38.03.07 «Товароведение» 

Цели освоения дисциплины: изучения физики служит формирование 
представлений, понятий, знаний о фундаментальных законах классической и современной 
физики и биофизики и навыков применения в профессиональной деятельности 
физических методов измерений и исследований. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам базовой 
части Блока 1. 
 Изучение данной дисциплины базируется: на школьном курсе естественнонаучных 
дисциплин: школьный курс физики и математики, общая биология. 
К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать: должен знать основы алгебры, геометрии, тригонометрии и биологии, знать 
формулировки основных физических законов, уметь производить математические 
выкладки при решении физических задач и быть компетентным в области чтения и 
построения графиков физических процессов. Предшествующими (базовыми) 
дисциплинами курса являются: школьный курс физики и математики, высшая математика, 
векторная алгебра и общая биология. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
 В результате освоения дисциплины «Физика» формируются следующие 

профессиональные компетенции: 
- способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 
потребительских товаров (ОПК-5) 

Для научно-исследовательской деятельности: 
способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских лабораторных работ; 
применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, 

аналитических карт и пояснительных записок; 
понимать, излагать и критически анализировать получаемую информацию; 

1.1. В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать фундаментальные законы классической и квантовой физики, методы 

проверки гипотез, статистические методы обработки экспериментальных данных, 
основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории классической 
и квантовой физики; современную научную аппаратуру. 

уметь использовать математические методы и выделять конкретное физическое 
содержание в прикладных задачах будущей деятельности; использовать возможности 
вычислительной техники и программного обеспечения современных информационных 
технологий; прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки 
зрения биосферных процессов; осваивать самостоятельно новые разделы 
фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний. Уметь применять законы 
физики к биологическим объектам. 



владеть: математическими методами анализа, информационными технологиями, 
физическими способами воздействия на биологические объекты, физико-химическими и 
биологическими методами анализа. 
 

2. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Механика. 
Раздел 2. Молекулярная физика  
Раздел 3. Термодинамика  
Раздел 4. Электричество и магнетизм 
Раздел 5. Оптика  
Раздел 6.  Атомная физика  
3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
4. Разработчики:  
Доцент каф. Информационных технологий, математики и физики, кандидат б.н  В.М. 
Кортукова, 
ст. преподаватель кафедры информационных технологий, математики и физики И.П. 
Щеглаков.  
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	Аннотация бух учет и налогообложение
	аннотация Доп. виды
	2. Место дисциплины в структуре ООП
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:


	Аннотация Иностранный язык Товароведение  3 курс бакалавр 2016 г.
	Аннотация Иностранный язык Товароведение бакалавр 1-2 к. 2016 г.
	АННОТАЦИЯ к рабочей программе основы микробиологии
	АННОТАЦИЯ
	к рабочей программе по дисциплине

	Аннотация к Тамож.эксп. 38.03.07
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

	Аннотация к ТиЭ мяса 38.03.07
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

	Аннотация к ТиЭ прочих видов 38.03.07
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

	Аннотация к Тов. и эксп. мех.сырья
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
	 определять качество различных видов мехового сырья, используя современные методы оценки и  знания основных законов естественнонаучных дисциплин (ПК-9), (ПК-11);

	Аннотация к Тов. од.групп
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
	 работать с нормативной документацией в области товароведения,  классификации, кодирования, характеристики ассортимента и идентификации непродовольственных товаров (законодательными и нормативными актами РФ, классификаторами, стандартами, номенклатур...
	 анализировать и систематизировать информацию о товарах, их ассортименте и свойствах; определять качество рассматриваемых групп непродовольственных товаров различных видов шерсти, используя современные методы оценки и  знания основных законов естеств...
	 применять методы классификации товаров для их систематизации, идентификации и анализа торгового или промышленного ассортимента непродовольственных товаров; обнаруживать фальсификацию товаров на всех этапах его товародвижения (ПК-9).

	Аннотация к Тов. шерсти
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
	 современные методы оценки качества и экспертизы шерсти и соответствие его нормативной документации (ПК-9);
	 определять качество различных видов шерсти, используя современные методы оценки и знания основных законов естественнонаучных дисциплин (ПК-9);

	аннотация Кож.сырье 1
	2. Место дисциплины в структуре ООП
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

	1. Введение. Общие понятия о кожевенном сырье и ресурсах

	аннотация Кож.сырье
	2. Место дисциплины в структуре ООП
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

	1. Введение. Общие понятия о кожевенном сырье и ресурсах

	Аннотация Коммерческая деятельность
	Аннотация Культура речи Товароведение
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

	Аннотация Логистика
	Знать:
	Уметь:
	Владеть:

	Аннотация Мировой рынок сырья 
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

	Аннотация Оборудование предприятий легкой промышленности и торговли
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

	Аннотация ОНИ
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре ООП

	аннотация Основы технологии переработки и товароведения  продовольственных товаров из сырья животного происхождения
	Аннотация Отечественная история 38.03.07-2016-2017
	2.1. В результате изучения дисциплины студент должен
	3. Краткое содержание дисциплины:
	4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы
	Форма контроля - экзамен
	5. Разработчик:
	Зав. кафедрой, профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С. ________________

	аннотация охотоведение
	1. Цели освоения дисциплины
	Задачи.
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	- общекультурных (ОК):
	- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
	- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
	- Общепрофессиональных (ОПК):
	- способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров(ОПК-5)
	- знанием ассортимента и потребительских свойств товара, факторов формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8)
	Владеть:

	Аннотация по Основы животноводства, звероводства и кролиководства (звер и крол)
	АННОТАЦИЯ
	к рабочей программе по дисциплине
	1. Цель дисциплины


	Аннотация прав. регул 38.03.07 2016-2017
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
	2. Общие положения взаимодействия права и маркетинга
	3. Правовое положение потребителя
	4. Правовое регулирование конкурентной среды
	5. Правовое регулирование получения и исследования информации
	6. Правовое обеспечение товарной политики
	7. Правовое регулирование ценообразования в маркетинге
	8. Правовое регулирование функционирования каналов распределения
	9. Правовое обеспечение маркетинговых коммуникаций
	5. Разработчик:
	Зав. кафедрой, профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С. ________________
	Профессор, доктор исторических наук Дупате Х.И.._____________________
	Доцент, кандидат ист. Наук Нагиев Г.Г _________________________________

	Аннотация Предпринимательство
	Аннотация РП Тов. и эксп. пушного сырья
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
	 определять качество различных видов пушного сырья, используя современные методы оценки и  знания основных законов естественнонаучных дисциплин (ПК-9), (ПК-11);

	Аннотация социология 38.03.07 2016-2017
	Зав. кафедрой, профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С. ________________

	Аннотация Технология непрод.тов. из сырья жив.происх-я
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

	Аннотация Товарный менеджмент
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

	Аннотация Управление качеством 38.03.07
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний, а также практических умений и навыков в области управления качеством сырья и продуктов из сырья животного происхождения.
	- исследование эволюции и многоаспектности категории «качество»;
	- знакомство с теорией основоположников всеобщего управления качеством и с основными положениями научных школ управления качеством;
	- изучение принципов системного подхода к управлению качеством, а также современных тенденций его развитий;
	- ознакомление с методическими основами управления качеством и раскрытие сущности подхода к управлению качеством на основе международных стандартов ISO  серии 9000;
	- знакомство с методами и инструментами управления качеством;
	- приобретение практических навыков по применению статистических методов  контроля качества в управления качеством сырья и продовольственной и непродовольственной продукции животного происхождения;
	- исследование процессов жизненного цикла продукции в системе менеджмента качества
	- формирование практических подходов по обеспечению эффективного функционирования и совершенствованию систем качества.
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

	Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ В КУРС УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
	2. Общие понятия управления качеством. Динамика развития понятий качества. Пирамида качества.
	Раздел 2  История развития систем управления качеством
	3. Мировая история развития систем управления качеством. 
	4. История развития систем управления качеством в России.
	5. История развития документированных систем качества
	6. Всеобщее управление качеством: TQM Система управления качеством, основанная на стандартах ИСО серии 9000
	Раздел 3 ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
	7. Субъекты и объекты управления качеством;
	8. Общие функции управления;
	9. Функции управления качеством;
	10. Механизм управления качеством
	Раздел 4 ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
	11. Семь инструментов контроля качества (семь основных инструментов контроля качества);
	12. Семь новых инструментов контроля  качеством (семь инструментов управления процессом совершенствования или семь инструментов управления качеством)
	13. Методы оценки качества 
	14. Показатели качества продовольственных товаров
	15. Показатели качества непродовольственных товаров
	Раздел 5 ТЕОРИИ И МОТИВАЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ 
	16. Подходы к управлению качеством. Теории X,Y,Z.
	17. Мотивация и мотивационные процессы при управлении качеством. 
	18. Международные и Российские премии в области качества.
	Раздел 6 АУДИТ КАЧЕСТВА
	19. Виды и цели аудита качества. 
	20. Внутренний и внешний аудит качества.
	21. Организация внутреннего аудита системы качества. Действия после аудита, выполнение корректирующих и  предупреждающих действий.
	Раздел 7 МИРОВЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
	22. Мировые системы менеджмента качества безопасности пищевой продукции.

	Аннотация Физико-химические методы исследования
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Цели освоения дисциплины
	2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

	Аннотация Физическая культура
	Итого
	Итого
	Итого

	Аннотация философия 38.03.07 2016-2017
	5.1. Краткое содержание дисциплины:
	6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
	7. Разработчик:
	Профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С._____________

	Аннотация финансы до кредит 4
	Аннотация Финансы, до кредит 3
	аннотация экология
	1. Цели освоения дисциплины
	Задачи:
	- знать основные экологические термины и понятия, структуру биосферы, региональные аспекты экологии;
	- понимать основные закономерности существования и взаимодействия природных систем на организменном, популяционном, экосистемном и биосферном уровнях;
	- иметь представление о роли экологических законов в решении социальных проблем;
	2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата.
	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	- общекультурных (ОК):
	-                       способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
	-                        способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
	- общепрофессиональных (ОПК):
	-                 способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потребительских товаров(ОПК-5)
	- основные экологические проблемы, порождаемые деятельностью человека, пути и методы их решения;
	Владеть:

	Аннотация эконопика з п предприятий
	АннотацияУправление технологиями продвижениями 
	В результате изучения дисциплины студент должен:
	Знать:
	Уметь:
	Владеть:

	Анотация рабочей программы по ИОТЭ 38.03.07
	1.  Цели освоения дисциплины
	2.  Место дисциплины в структуре ОПОП
	Дисциплина связана с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами межпредметными связями, предшествующими – с теоретическими основами товароведения и экспертизы, информатикой, менеджментом, бухгалтерским учетом и анализом хозяйственной де...
	3.  Требования к результатам освоения дисциплины
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
	4.  Краткое содержание дисциплины
	1. Информационное обеспечение как учебная дисциплина: цель и основные задачи, предмет, объект и субъект, междисциплинарные связи.
	2. Правовая база информационного обеспечения.
	3. Маркировка как средство товарной информации.
	4.  Информационные знаки как неотъемлемая часть современной маркировки.
	5. Штриховое кодирование.
	6. Информационные ресурсы. Характеристика нормативных документов как носителей товарной информации.
	7. Товарно-сопроводительные документы.
	8. Информационные процессы в коммерческой деятельности. Документация и технология ее подготовки.
	9. Информационно-поисковые системы в торговле. Автоматизация документального оформления товарных операций. Информационные ресурсы национальных и международных сетей.
	5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
	6. Разработчик: старший преподаватель кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца  Земцова Л.К.


	Анотация рабочей программы по СМИ 38.03.07
	1. Цели освоения дисциплины
	2.  Место дисциплины в структуре ОПОП
	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
	4. Краткое содержание дисциплины
	5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
	6. Разработчик: старший преподаватель кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца  Земцова Л.К.

	Информатика ТЭС (товар.)
	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	4. Краткое содержание дисциплины:
	5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы
	6. Разработчики:

	Математика ТЭС(тов)
	основы животноводства, кафедра генетики
	АННОТАЦИЯ
	к рабочей программе по дисциплине «Основы животноводства»

	Санитария и гигиена пищевых продуктов и сырья
	1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
	Цель дисциплины – подготовить бакалавров, будущих товароведов к практической деятельности в области получения пищевого сырья и производства готовой продукции с учетом обязательных санитарно-гигиенических требований, а также профилактики заболевай свой...
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