
 
 

Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Информационные ресурсы и технологии в товароведении и торговле» 
по направлению подготовки 38.04.07 «Товароведение» (уровень 

магистратуры) 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - усвоение магистрантами знаний, 
формирование умений и навыков, обеспечивающих квалифицированную 
профессиональную деятельность в области информационного обеспечения 
товароведения и торговли. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование у магистрантов 
целостного представления о современных информационных технологиях, 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для использования 
информационных технологий в товароведении и торговле. Знания, полученные 
магистрантами при изучении дисциплины, позволяют применять современные 
информационные технологии в будущей профессиональной деятельности. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в товароведении и 
торговле» относится к базовой  части Блока 1. Изучение дисциплины базируется 
на знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: «Математика», 
«Информатика» «Экономика». Знания, полученные при изучении курса 
«Информационные ресурсы и технологии в товароведении и торговле» 
используются при изучении дисциплин специализированного блока. Знания, 
полученные в ходе изучения дисциплины, в дальнейшем используются в 
экспертной, информационно-аналитической, консалтинговой и научно-
исследовательской деятельности специалиста. 
 
3. 3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3); 

- владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 
естественнонаучных дисциплин и способностью применять их в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- владением современными информационными ресурсами и технологиями, 
используемыми в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью систематизировать и обобщать результаты исследований и 
представлять их в виде научных публикаций (ПК-13). 

 



 
 

3.2. В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 
- виды информационных ресурсов предприятия;  
- системы обработки и хранения компьютерных данных в глобальных и 

локальных компьютерных сетях; 
- информационные технологии хранения и обработки данных. 
Уметь: 
- создавать и поддерживать базы данных для актуализации знаний в 

области товароведения и торговли; 
- применять информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 
- осуществлять поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию 

информации по теме исследования; 
Владеть: 
- навыками использования компьютерных систем обработки 

статистической информации и формирования баз данных; 
- навыками поиска, анализа и оценки информации для подготовки и 

принятия оптимальных решений по управлению товарными системами. 
 
4. Краткое содержание дисциплины 

Информационные ресурсы: определение, значение, влияние на развитие 
общества. Общая структура информационных ресурсов предприятия. Структура и 
содержание корпоративных информационных ресурсов. Общие сведения об 
информационных технологиях, их использование в коммерческой деятельности.  

Интегрированные информационные системы в деятельности товароведа, 
проблемно-ориентированные пакеты прикладных программ. Информационные 
системы в экономическом планировании, бухучете, банковской, биржевой, 
товароведной, страховой и другой деятельности; перспективные информационные 
технологии, экспертные системы и системы поддержки принятия решений, 
моделирования и прогнозирования в деятельности товароведа. Концепция и 
функционирование экспертных систем (ЭС) и систем принятия решений (СПР). 
Применение ЭС и СПР в коммерческой деятельности. Собственные 
информационные ресурсы предприятия. Базы данных. Защита информации. 
Технологии и инструментальные средства построения СУБД. Системы “клиент–
сервер”. SQL-сервер. База данных для решения комплекса задач учета товаров.  

Технология обработки информации по учету товаров в торгово-складских 
программах. Автоматизация документального оформления товарных операций в 
оптовой торговле. Особенности автоматизации документального оформления 
товарных операций в розничной торговле. Ведение учета и управления торгово-
складской деятельностью предприятия. 

Средства доступа к информационным ресурсам. Информационные сети в 
коммерческой деятельности. Электронный обмен данными. Распределенный 
подход к информационным ресурсам. Электронный обмен данными и электронная 
почта, телеконференции, доступ к публичным архивам в глобальных сетях. 



 
 
Правила электронного обмена данными в управлении, бизнесе и т.д. Глобальные 
телекоммуникационные системы. Технологии Интернет. Каналы связи и 
организация телекоммуникаций. Информационные услуги. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Зачет. 
 
7. Разработчик: кандидат технических наук, доцент каф. Информационных 
технологий, математики и физики Ю.Л.Гордеева (МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина)   



Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Математическое моделирование процессов переработки сырья 
животного происхождения» 

по направлению подготовки 38.04.07 «Товароведение» (уровень 
магистратуры) 

 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся знаний, 
умений и приобретение опыта в области математического моделирования  
технологических процессов переработки сельскохозяйственного сырья 
животного происхождения. 

Задачами освоения дисциплины являются: формирование умения 
формализовать задачи  профессиональной сферы на базе научного 
мировоззрения и логического мышления;  обучение решению 
математических задач и количественному анализу различных процессов с 
помощью математических инструментов; приобретение навыков 
использования результатов пассивного и активного эксперимента и методов 
решения дифференциальных уравнений для моделирования технологических 
процессов.   
. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Математическое моделирование процессов переработки 
сырья животного происхождения» относится к вариативной части, 
дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ). Изучение дисциплины базируется на 
знаниях, полученных при изучении следующих дисциплин: «Математика», 
«Информатика». Знания, полученные при изучении дисциплины,  
используются при изучении дисциплин специализированного блока. Знания, 
полученные в ходе изучения дисциплины, в дальнейшем используются в 
экспертной, информационно-аналитической, консалтинговой и научно-
исследовательской деятельности специалиста. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 
- способность к аналитической деятельности, к постановке целей и решению 
исследовательских задач с применением современных методов и средств 
(ОПК-2);  
 - владение знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 
возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 
этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 



- готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации 
номенклатуры показателей качества конкретного вида продукции и 
проведению ее квалиметрических оценок (ПК-8). 
 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- технологические схемы и процессы производств по переработке 

сырья животного происхождения; 
- технические регламенты и другие национальные и международные 

нормативные документы; 
- виды математических моделей для описания, применяемые для 

описания процессов переработки сырья животного происхождения;  
- системы менеджмента качества товаров. 
Уметь: 
- применять на практике алгоритмы идентификации параметров 

математических моделей; 
- применять на практике методики исследования и оптимизации 

ассортимента; 
- оценивать адекватность математической модели; 
- вычислять параметры математических моделей. 
Владеть: 
- методами разработки математических моделей процессов 

переработки сырья животного происхождения; 
- приемами компьютерного моделирования на базе пакетов 

прикладных программ; 
- навыками оценки результатов моделирования оказывать услуги в 

области товарного консалтинга. 
 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

Характеристика производств по переработке сырья животного 
происхождения 

Технологические схемы производств: вареных колбасных изделий, 
полуфабрикатов, мясных консервов, ферментированных мясопродуктов. 
Описание технологических процессов.  

Математические модели, построенные по результатам пассивного 
эксперимента: парная линейная регрессия. Понятие регрессионной модели. 
Уравнение регрессии. Экономическая интерпретация случайной 
составляющей. Метод наименьших квадратов, его геометрическая 
интерпретация. Линейная регрессия. Уравнение регрессии в 
стандартизованном масштабе. Уравнение регрессии, проходящее через 
начало координат (без свободного члена). Полная дисперсия 
результирующего признака, дисперсия обусловленная регрессией и 
остаточная дисперсия. Коэффициент детерминации. Коэффициент линейной 
корреляции. Стандартная ошибка и значимость коэффициентов регрессии. 



Значимость коэффициента корреляции. Адекватность линейной 
регрессионной модели и ее значимость. Точечное и интервальное 
прогнозирование по линейной регрессионной модели. Зависимость точности 
от горизонта прогноза. Задачи, приводящие к нелинейным регрессионным 
моделям. Внутренне линейные парные регрессионные модели 
(гиперболическая, степенная, показательная, экспоненциальная, 
полулогарифмическая, логистическая, обратная регрессия), способы их 
линеаризации. Внутренне нелинейные модели (полиномиальная и 
параболическая регрессии). Индексы детерминации и корреляции для 
парных нелинейных регрессионных моделей, проверка их значимости. 
Адекватность нелинейной регрессии, ее значимость. Решение задачи о 
выборе о выборе оптимальных параметров процессов сушки и копчения 
ферментированных мясопродуктов.  

Планирование и организация эксперимента полного факторного 
эксперимента (ПФЭ). Переход к безразмерной форме записи. Составление 
расширенной матрице планирования. Проверка воспроизводимости 
эксперимента. Построение уравнения регрессии. Оценка значимости 
коэффициентов модели. Оценка адекватности модели. Дробный факторный 
эксперимент (ДФЭ). Преимущества и недостатки ДФЭ. Генерирующее 
соотношение. Определяющий контраст. Составление расширенной матрице 
планирования ДФЭ. Построение уравнения регрессии. Оценка значимости 
коэффициентов модели. Оценка адекватности модели. Ортогональный 
центральный композиционный план (ОЦКП). Точки ПФЭ или ДФЭ. 
Звездные точки. Центр плана. Свойство ортогональности плана. 
Ортогонализация столбцов плана. Составление расширенной матрице 
планирования ОЦКП. Построение уравнения регрессии. Оценка значимости 
коэффициентов модели. Оценка адекватности модели. Решение задачи о 
выборе о выборе оптимальных параметров процесса приготовления фарша. 

Математические модели, описываемые дифференциальными 
уравнениями. Классификация дифференциальных уравнений в частных 
производных. Уравнения параболического типа: уравнения 
теплопроводности Фурье в прямоугольных и цилиндрических координатах 
(одномерный и многомерный случаи). Решение методом конечных 
разностей: явная и неявная схемы. Решение задачи о выборе оптимальной 
термограммы при производстве вареных колбасных изделий и мясных 
консервов. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Зачет. 
 
6. Разработчики: доктор технических наук, проф. каф. Информационных 
технологий, математики и физики А. В. Бородин (МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина) 



Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Планирование и организация экспериментальных исследований» 
по направлению подготовки 38.04.07 «Товароведение» (уровень 

магистратуры) 
 
1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - получение студентами теоретических 
знаний и практических навыков в планировании и проведении 
экспериментальных исследований и обработке экспериментальных данных 
методами пассивного и активного эксперимента.  

Задачами освоения дисциплины являются: формирование умения 
формализовать задачи научных исследований; приобретение навыков 
планирования и обработки использования результатов пассивного и 
активного эксперимента. 
. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Б1.В.ДВ 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1. Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при 
изучении следующих дисциплин: «Математика», «Информатика». Знания, 
полученные при изучении дисциплины используются при изучении 
дисциплин специализированного блока. Знания, полученные в ходе изучения 
дисциплины, в дальнейшем используются в экспертной, информационно-
аналитической, консалтинговой и научно-исследовательской деятельности 
специалиста. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины  
3.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3); 
- способность к аналитической деятельности, к постановке целей и решению 
исследовательских задач с применением современных методов и средств 
(ОПК-2);  
 - владение знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 
возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 
этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 
- готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации 
номенклатуры показателей качества конкретного вида продукции и 
проведению ее квалиметрических оценок (ПК-8). 
 

3.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 



знать:  
- методы планирования эксперимента при построении математических 

моделей статики и динамики объектов исследования;  
уметь:  
- обучаться новым методам исследования, быть готовым к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 
деятельности в процессе изменения условий деятельности;  

 - применять методы планирования эксперимента при построении 
математических моделей статики и динамики объектов управления;  

- анализировать информацию об объекте исследования, полученную по 
результатам спланированного эксперимента; 

владеть: 
- методологическими основами научного познания и творчества, 

представлять роль научной информации в развитии науки;  
- математическими методами обработки результатов научных 

исследований. 
 
4. Краткое содержание дисциплины 

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

Принятие решений, системный подход. Математические модели, их 
свойства. Адекватность математических моделей  

Раздел 2. Виды экспериментальных исследований: пассивный и 
активные эксперименты. Обработка результатов пассивного эксперимента 
методами корреляционного и регрессионного анализа.  

Раздел 3. Оценка влияния качественных факторов методами активного 
эксперимента. Дисперсионный анализ. 

Раздел 4. Активный факторный эксперимент. Понятие факторного 
эксперимента. Планы первого порядка: полный (ПФЭ) и дробный(ДФЭ) 
факторный эксперименты. Планы второго порядка: ортогональный 
центральный композиционный план (ОЦКП). 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Зачет. 
 
6. Разработчики: доктор технических наук, проф. каф. Информационных 
технологий, математики и физики А. В. Бородин (МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина) 
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1 . Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины - формирование знаний в области 

таможенной экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров 
из сырья животного происхождения. 

 
Задачи дисциплины: 
- изучение основных категорий товароведения и таможенной 

экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров животного 
происхождения;  

- усвоение научных знаний и приобретение практических навыков в 
области классификации, систематизации и кодирования товаров; 

 -  приобретение навыков анализа ассортимента продовольственных и 
непродовольственных товаров животного происхождения;  

- ознакомление с основными видами таможенных экспертиз, 
объектами, субъектами и средствами таможенной экспертизы товаров;  

- освоение приемов и приобретение навыков идентификации 
фальсифицированных и контрафактных товаров; 

-  ознакомление с основными нормативными документами в области 
товароведения, экспертизы товаров. 

 
2.   Место дисциплины в структуре ООП  магистрата 
Дисциплина "Товароведение и экспертиза товаров в таможенной 

деятельности" (Б1.В.ДВ.3) относится к вариативной части образовательных 
дисциплин и является одной из основных в направлений подготовки 
магистра 38.04.07  "Товароведение", магистерская программа "Товарный 
консалтинг и аудит качества продукции". Изучение данной дисциплины 
осуществляется в 3 семестре.  

Изучение дисциплины "Товароведение и экспертиза товаров в 
таможенной деятельности" базируется на комплексе знаний бакалавра, 
усвоенных в ходе изучения таких дисциплин как: Теоретические основы 
товароведения и экспертизы товаров, Товароведение однородных групп 
продовольственных товаров, Товароведение однородных групп 
непродовольственных товаров, Идентификация и обнаружение 
фальсификации продовольственных товаров, Таможенная экспертиза и 
некоторые другие.  

Знания, умения и компетенции, формируемые при изучении 
дисциплины, необходимы для выполнения научной магистерской работы. 

Учебным планом предусмотрено изучение указанной дисциплины на 
основе сочетания лекций и практических занятий, с обязательной 
самостоятельной работой студентов, которая должна включать задания по 
изучению программного материала по основной и дополнительной 
литературе. 

Предмет предусматривает:   



- изучение теоретического материала, выполнение практических 
занятий; 

- самостоятельную работу студента над литературой, раздаточным 
материалом и образцами; 

- выполнение индивидуальных заданий преподавателя: изучение 
законов РФ в области таможенной экспертизы товаров, приказов ФТС РФ и 
знакомство с периодической литературой. 
 

 3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-9. 
В результате изучения дисциплины  студент должен: 
Знать: 
• профессиональную и научную терминологию в области таможенной 

экспертизы (ОПК-1); 
• современные методы и средства аналитической деятельности для 

решения исследовательских задач (ОПК-2); 
• основные международные и национальные нормативные и правовые 

документы в области товароведения и экспертизы товаров (ОПК-3); 
•  правила проведения идентификации и  экспертизы товаров, выявлять 

некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на всех 
этапах товародвижения (ПК-2); 

• способы и методы оценки качества, проведения таможенной 
экспертизы для обеспечения безопасности и конкурентоспособности товаров 
(ПК-9); 

Уметь: 
• аргументировать и ясно излагать основные идеи в профессиональной 

и научной деятельности (ОПК-1); 
• применять современные методы и средства аналитической 

деятельности для постановки цели и решения исследовательских задач по 
обеспечению безопасности товаров, в соответствии с международными 
таможенными правилами (ОПК-2); 

• консультировать заказчиков по вопросам в области экспертизы, 
оценки качества и безопасности товаров (ПК-9); 

Владеть: 
• профессиональной и научной терминологией, способностью 

аргументировано и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 
• способами и методами оценки качества, проведения таможенной 

экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров из сырья 
животного происхождения, для обеспечения безопасности и товаров (ПК-9). 

 

 



 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 4.1 Содержание дисциплины 

1. Государственный контроль при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности.  Таможенное законодательство и 
таможенный контроль товаров. 

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и 
порядок классификации товаров в международной торговле 

3. Понятие, основные элементы, средства и методы таможенной 
экспертизы 

4. Таможенная экспертиза продовольственных товаров животного 
происхождения. 

5. Таможенная экспертиза непродовольственных товаров животного 
происхождения. 
 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы – 
108 часа, 50 часов из них приходится на самостоятельную работу. 

 
 5. Разработчик:  
 ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
товароведения, технологии сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения, старший преподаватель ___________               О.А. 
Стрепетова 

 
 



Аннотация 
по дисциплине «Промышленная экология» 38.04.07 - 

Товароведение 
 
1. Цель преподавания курса «Промышленная экология» состоит в 

формировании у студентов экологического мышления, позволяющего 
понимать современные проблемы защиты окружающей среды и 
рационального природопользования и использовать их в работе. А так же  
подготовить специалистов, имеющих теоретические и практические знания 
по очистке от вредных веществ сточных вод и отходящих газов, утилизации 
отходов, применению малоотходных технологий в производстве 
непродовольственных товаров животного происхождения и защите 
окружающей среды от загрязнения. 

2. Задача изучения курса «Промышленная экология» состоит в 
ознакомлении студентов с основными положениями по охране окружающей 
среды, с основными методами и оборудованием для обеспечения очистки 
выбросов сточных вод и атмосферных выбросов, а также с основными 
методами и оборудованием по переработке отходов различных производств 
по переработке сырья животного происхождения. Знания и практические 
умения, приобретенные студентами, могут впоследствии использоваться в 
профессиональной сфере деятельности, защите окружающей среды от 
загрязнения, а также сыграют немаловажную роль в деле формирования 
экологической культуры, столь необходимой в современном мире. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина 
«Промышленная экология» отнесена к Общенаучному обязательному циклу, 
вариативная часть. Читается на 1 году магистратуры в 1 семестре.  

Учебная дисциплина «Промышленная экология» базируется на 
следующих дисциплинах: «Экология», «Биология», «Химия», «Физика», 
«Математика», «Теория вероятности и математическая статистика», 
«Биохимия», «Биофизика», и ряде других. Освоение дисциплины 
«Промышленная экология» позволяет сформировать современное научное 
мировоззрение обеспечивающее понимание места человека и животных в 
биосфере Земли, научиться понимать проблемы связанные с воздействием 
промышленных объектов на окружающую природную среду и находить пути 
их решения. 

Для изучения дисциплины «Промышленная экология»  студент 
должен  

знать:  
• теоретические основы экологических понятий (популяция, 

биоценоз, экосистема, биосфера и т. п.) и иллюстрировать их примерами; 
основные принципы взаимоотношений организма с окружающей его средой; 

• основные экологические факторы и характер их воздействия на 
организм; 

• определения и условия реализации основных законов и правил 



взаимоотношений организма и окружающей его среды; 
• основные принципы взаимоотношений человека с окружающей 

его социальной средой; 
• классификацию природных ресурсов, их значение и способы 

охраны. 
уметь:  
• излагать и критически анализировать базовую 

общепрофессиональную информацию; 
• использовать правила экологии в практической деятельности в 

системе производства. 
• променять данные научно-технического прогресса при 

разработке малоотходных и безотходных технологий в сельском хозяйстве и 
перерабатывающей промышленности;  

• использовать методы экологического мониторинга при оценке 
природных объектов и экспертизе производств и технологий; 

владеть:  
• основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 
4.1.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать): 
общекультурных (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональных (ОПК):  
владением профессиональной и научной терминологией, способностью 

аргументировано и ясно излагать основные идеи (ОПК-1);  
знанием положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-3);  

владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 
естественнонаучных дисциплин и способность применять их для решения 
профессиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных 
исследований (ОПК-4). 

профессиональных (ПК):  
-владением современными информационными ресурсами и 

технологиями, используемыми в профессиональной деятельности (ПК-5). 
4.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  



− иерархическую организацию производства и природо-
промышленных систем; 

- виды загрязнений окружающей среды, их качественные и 
количественные характеристики; 

-глобальные изменения в окружающей среде под воздействием 
промышленных загрязнений; 

-влияние изменений окружающей среды на здоровье человека и 
благополучие общества; 

- основные методы и способы переработки отходов различного 
происхождения; 

-критерии оценки эффективности производства. 
Уметь: 
- использовать основные химические законы, термодинамические 

справочные данные для решения профессиональных задач в области охраны 
окружающей среды; 

- выбирать методы анализа для оценки состояния окружающей среды; 
- правильно подобрать метод и оборудование для очистки от вредных 

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

Владеть: 
- методами обработки результатов анализа.  
- навыками построения технологических схем для защиты окружающей 

среды от выбросов загрязняющих веществ. 
5. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Структура и общие закономерности природно-

промышленных систем. Раздел 2. Воздействие промышленных загрязнений 
на окружающую среду. Раздел 3. Принципы защиты окружающей среды от 
загрязнения предприятиями. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 

7. Разработчик: 
Доцент, кандидат биол. наук Макарова Е.А. 

http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

− формирование у магистров устойчивых профессиональных знаний, 
умений и навыков в области торгового права, интеллектуальной 
собственности и осуществления научных исследований; 

− обучение магистров приемам использования знаний и практических 
навыков для решения задач в области товарного консалтинга и аудита 
качества продукции.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 

 Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» 
относится к дисциплинам вариативной части ООП магистратуры  38.04.07 
Товароведение по направлению «Товарный консалтинг и аудит  качества 
продукции».  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 
- Правовые основы профессиональной деятельности 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Выпускник, освоивший программу магистратуры по данной дисциплине, 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  
1. Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных 
проблем науки и права (ОК-1) 

2. Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

3. Готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3) 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
1. Владением профессиональной и научной терминологией, способностью 

аргументированно и ясно излагать основные идеи (ОПК-1) 
2. Знанием положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в 
профессиональной деятельности (ОПК-3) 

3. Готовностью руководить коллективом в сфере профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-6)  

Профессиональными компетенциями (ПК): 
 

1. Владением знаниями видов, принципов, методов и средств 
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идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и 
правил оформления результатов (ПК-1) 

2. Владением современными информационными ресурсами и 
технологиями, используемыми в профессиональной деятельности (ПК-
5) 

3. Способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, 
классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения 
соответствия товаров (ПК-7) 

4. Способностью консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, 
оценки качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, 
правил упаковывания, маркировки, хранения, перевозки и реализации 
(ПК-9) 

5. Способность обобщать и критически оценивать результаты 
исследований, выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы (ПК-10) 

6. Способностью систематизировать и обобщать результаты 
исследований и представлять их в виде научных публикаций (ПК-13). 

 
В результате изучения дисциплины «Правовые основы 

профессиональной деятельности» магистрант должен  
знать: 
- основные законодательные акты и нормативные документы в сфере 
производства и реализации продукции АПК, правовые нормы о защите прав 
потребителей и интеллектуальной собственности,  логические методы и 
приемы научного исследования, методологические теории и принципы 
современной науки, базис современных компьютерных технологий и 
способы получения актуализированной информации о действующем 
законодательстве с использованием информационных технологий. 
уметь: использовать нормативные правовые акты в профессиональной 
деятельности, использовать нормативную и техническую документацию, 
осуществлять методологическое обоснование научного исследования, 
оценить эффективность научной деятельности, использовать современные  
информационные технологии. 
 
владеть: навыками аргументации, навыками разработки технических 
регламентов (стандартов), составления экспертных заключений, подачи 
заявок, оформления договоров на выполнение научно-исследовательской 
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работы и отчетной документации о результатах научных исследований, 
навыками научного исследования и оценки его результатов. 
-навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получения  
профессионально значимой информации; 
-навыками реферирования и аннотирования специальных текстов 
профессиональной  направленности в устной и письменной формах; 
-знанием профессиональной и научной терминологии, умением 
аргументированно и ясно излагать основные идеи (ОПК – 1). 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1. Предмет учебной дисциплины. Основы  построения 
законодательства РФ. Правовой статус и основы деятельности 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 
Модуль 1. Налоговая система Российской Федерации. Наличные и 
безналичные расчеты. 

Модуль 1. Торговая деятельность в РФ. Международная торговля. 
Модуль 4. Правовые основы экспертной и консалтинговой деятельности. 
 
4.2.Форма контроля: зачёт. 
 
4.3.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
часа.  
 
 
 
 
Разработчики: 
 
 
доктор. филос. наук, профессор ___________________  И.С. Ларионова 
 
 
канд.ист.наук, доцент              ____________________    Г.Г. Нагиев 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

- знакомство с философскими аспектами современного естествознания; 
- изучение философских проблем теории познания в естественных науках; 
- выработка методологической основы аналитических представлений о 

естественнонаучных отраслях знаний; 
- содействовать углублению философской культуры магистров. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП: 
 Дисциплина «Философские проблемы естествознания» относится к 

дисциплинам базовой части ООП магистратуры  38.04.07 Товароведение по 
направлению «Товарный консалтинг и аудит  качества продукции».  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 
- Философские проблемы естествознания  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по данной дисциплине, 
должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОП):  

 
1) способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
2) готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
3) готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

1) владением профессиональной и научной терминологией, способностью 
аргументировано и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 

2) владением знаниями в области гуманитарных, экономических и 
естественнонаучных дисциплин и способность применять их для 
решения профессиональных задач, проведения теоретических и 
экспериментальных исследований (ОПК-4); 

 
В результате изучения дисциплины «Философские проблемы 

естествознания» магистрант должен  
знать: 
- роль философии в научном познании; 
- существо глобальных проблем современности, прежде всего 

экологической, определить пути их решения; 
- значение методологического принципа философской системности и 
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диалектической концепции развития в изучении действительности; 

- соотношение теории и практики в научном познании; 
- проблемы происхождения и сущности жизни в свете современной 

науки; 
- философские аспекты профессиональной  деятельности. 
 
уметь: 
- руководствоваться в процессе своей жизнедеятельности биоэтическими 

и экокультурными принципами; 
- использовать полученные сведения и навыки по естествознанию в 

научной, профессиональной и общественной деятельности; 
- выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубинную 

взаимосвязь её положений с выводами других наук, философскими 
идеями и вненаучными факторами; 

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

- критически и творчески осмысливать различные подходы к пониманию 
феномена жизни и проблем её происхождения, сформировать свое 
мировоззрение. 
 

владеть: 
− навыками анализа достижений науки; 
- набором наиболее распространённой научной и философской 

терминологии и навыками её точного и эффективного использования в 
устной и письменной речи; 

- навыками аргументации и участия в дискуссиях по философским 
вопросам; 

- навыками применения философской методологии в научном 
исследовании. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль 1. Философия – методология – естествознание - биотехнология. 
Модуль 2. История развития философии и естествознания. 
Естественнонаучная картина мира и принцип детерминизма в философии и 
естествознании. 
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Модуль 3. Философский принцип системности в естественнонаучных 
исследованиях. Биотехнология: соотношение теории и практики. 
Модуль 4. Философские аспекты в биологии: философы о мире живой 
природы.  
Модуль 5. Экологическая этика. Переход от антропоцентризма к 
биоцентризму. 
Модуль 6. Принципы этичного отношения к биологической реальности. 
Социальная ответственность биолога 
 
4.2.Форма контроля: зачет/экзамен. 
 
4.3.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72 
часа.  
 
 
 
 
Разработчики: 
 
 
доктор. филос. наук, профессор ___________________  И.С. Ларионова 
 
 
канд.ист.наук, доцент              ____________________    Г.Г. Нагиев 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью обучения иностранному языку в профессиональной деятельности 
является развитие у магистрантов 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. 
 

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

относится к дисциплинам базовой части ООП магистратуры по 
направлению подготовки 38.04.07 «Товароведение» магистерской 
программы «Товарный консалтинг и аудит  качества продукции».  
Изучение данной дисциплины базируется на освоении дисциплин: 
- иностранный язык. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Выпускник, освоивший программу магистратуры по данной дисциплине, 

должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями:  
знанием профессиональной и научной терминологии, способностью 
аргументированно и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); готовностью к 
коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 
способностью систематизировать и обобщать результаты исследований и 
представлять их в виде научных публикаций (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» магистрант должен  
Знать: 
-специфику перевода текстов различных функциональных стилей; 
-стилистические приемы и языковые средства их оформления; 
-общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисциплинам 
профессионального профиля. 
Уметь: 
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- работать с иноязычной специальной литературой с целью получения 
профессионально значимой информации; 
-определять общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала; 
-пользоваться словарями, справочниками, базами данных и другими 
источниками дополнительной информации; 
-реферировать и аннотировать специальные иноязычные тексты. 
Владеть: 
-иностранным языком как средством общения; 
-навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получения  
профессионально значимой информации; 
-навыками реферирования и аннотирования специальных текстов 
профессиональной  направленности в устной и письменной формах; 
-знанием профессиональной и научной терминологии, умением 
аргументированно и ясно излагать основные идеи (ОПК – 1). 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Краткое содержание дисциплины: 
Модуль 1. Сельское хозяйство России и страны изучаемого языка.  
Модуль 2. Товарный консалтинг. 
Модуль 3. Экологические аспекты сырья и товаров 
животного происхождения. 
Модуль 4. Товароведение сырья животного 
происхождения. 
Модуль 5. Маркетинг и менеджмент. 
 
4.2.Форма контроля: зачёт/экзамен. 
 
4.3.Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 144 
часа.  
 
 
 
 
Разработчики: 
канд. филол. наук, профессор_____________________  А.Р. Белоусова 
канд.пед.наук, доцент              ____________________          Г.А. Хакимова 
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Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

- комплексное рассмотрение теоретических и практических аспектов между-

народных систем управления качеством, содержания, структуры и основные 

международные стандарты в области качества; 

- изучение международных и национальных стандартов, устанавливающих 

требования к системам менеджмента качества и безопасности товаров в сфе-

ре АПК, их принципам функционирования, правилам аудита и сертифика-

ции. 

- изучение международных и национальных стандартов, устанавливающих 

требования к системам экологического менеджмента, их принципам функци-

онирования, правилам аудита и сертификации. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение требований к системам менеджмента качества, безопасности 

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

22000и овладение навыками оценки их соответствия установленным требо-

ваниям; 

- изучение менеджмента безопасности продукции на основе принципов 

ХАСПП (анализа рисков и формирования критических контрольных точек); 

- получение профессиональных представлений о стандартах качества и 

безопасности продукции при осуществлении сетевой торговли (стандартах 

GMP, Codex Alimentarius, IFS, Global GAP, TASIS, BRC) и интегрированных 

системах менеджмента качества и безопасности товаров; 

- ознакомление с порядком разработки и внедрения систем менеджмен-

та качества, безопасности и экологического менеджмента на предприятиях, в 

том числе и предприятиях АПК. 
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2.   Место дисциплины в структуре ООП  магистрата 

Дисциплина «Международные системы качества и безопасности 

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

циплин и является одной из основных в направлений подготовки магистра 

38.04.07  «Товароведение», Магистерская программа "Товарный консалтинг 

и аудит качества продукции". Изучение данной дисциплины осуществля-

ется в 1 семестре.  

Изучение дисциплины «Международные системы качества и без-

опасности товаров» базируется на комплексе знаний бакалавра, усвоенных 

в ходе изучения таких дисциплин как: Управление качеством, Безопасность 

товаров, Товароведение однородных групп продовольственных товаров,  То-

вароведение однородных групп непродовольственных товаров, Информаци-

онное обеспечение и некоторые другие.  

Знания, умения и компетенции, формируемые при изучении дисципли-

ны, необходимы для выполнения научной магистерской работы, а также для 

успешной сдачи государственного экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 54 часа из них 

приходится на самостоятельную работу. 

Учебным планом предусмотрено изучение указанной дисциплины на 

основе сочетания лекций и практических занятий, с обязательной самостоя-

тельной работой студентов, которая должна включать задания по изучению 

программного материала по основной и дополнительной литературе. 

Усвоение курса предусматривает глубокое изучение теоретического 

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

освещенные в лекциях; компьютерные занятия;  деловые игры; самостоя-

тельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных работ. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины «Международные системы каче-

ства и безопасности товаров»у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: ОПК-3; ПК-3; ПК-7. 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3 владением основными нормативными и правовыми документами и 
способностью применять их в своей профессиональной деятельности   

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-3 
владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 
причинах возникновения, способов предупреждения и устранения 
дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров 

ПК-7 
способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, 
классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соот-
ветствия товаров 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать: 

 основные международные нормативные и правовые документы в об-

ласти обеспечения качества и безопасности товаров, способы применения их 

в своей профессиональной деятельности  (ОПК-3); 

 факторы, влияющие на качество товаров, причины возникновения, 

способы 

 предупреждения и устранения дефектов на всех этапах жизненного 

цикла товаров (ПК-3); 

 систематизацию, классификацию, кодирование, стандартизацию и 

сертификацию товаров (ПК-7); 

Уметь: 

 применять основные международные нормативные и правовые до-

кументы в области обеспечения качества и безопасности товаров, и исполь-

зовать их в своей профессиональной деятельности  (ОПК-3); 
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 использовать факторы, влияющие на качество и безопасность това-

ров, для предупреждения, корректировки и устранения дефектов на всех эта-

пах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

 осуществлять консалтинг в области систематизации, классифика-

ции, кодирования, стандартизации и сертификации товаров в соответствие с 

международными системами безопасности и качества (ПК-7); 

Владеть: 

 основными международными нормативными и правовыми доку-

ментами в области обеспечения безопасности и качества товаров и способно-

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

 знаниями о факторах, влияющих на качество и безопасность това-

ров, причинах возникновения, способов предупреждения и устранения де-

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

 способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, 

классификации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия 

товаров (ПК-7). 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Структура дисциплины 

Виды учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторные  
занятия 

Всего 45 

в том 
числе: 

Лекционные 10 
Лабораторные - 
Практические 35 

Самостоятельная работа 54 
Контрольная работа - 
Вид итогового контроля Экзамен (9ч) 
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3.2Содержание дисциплины 

Раздел 1. Качество, экономика и жизнь. Этапы жизненного цикла 

товара. 

Качество, экономика и жизнь. Термины, определения - качество, без-

опасность товара, экономика, жизненный цикл товара. Этапы жизненного 

цикла продукции и услуг. Построение жизненного цикла продовольственной 

и непродовольственной продукции, услуг. 

Раздел 2. Общие сведения о международных системах менеджмент 

качества. Международные организации в области обеспечения качества 

и безопасности товаров 

Общие сведения о международных системах менеджмент качества. Ор-

ганизации по разработке Концепций, деклараций, стандартов, касающихся 

сферы здоровья, безопасности, охраны окружающей среды и зашиты прав 

потребителей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — World 

Heatlh Organization (WHO); Организация Объединенных Наций по питанию и 

сельскому хозяйству (ФАО) — The Food and Agriculture Organization of the 

United Nations; Международная организация по стандартизации — 

International Organization for Standartization (ISO); Комиссия Кодекса Алимен-

тариус — Codex Alimentarius Comission (CAQ). 

Раздел 3. Международные стандарты систем менеджмента, обес-

печивающие качество, безопасность и конкурентоспособность организа-

ции 

Стандарты управления процессами (качество, окружающая среда, энер-

гетика, продовольственная безопасность, социальная ответственность и т.д.). 

Использование международных стандартов на уровне компаний, комплекс-

ная система управления качеством и безопасностью товаров, с возможным 

использованием в регламентационном контексте. 
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 Раздел 4. Международные стандарты систем менеджмента каче-

ства ИСО серии 9000 

История появления и развития стандартов серии ISO 9000. Эволюция и 

версии существовавших стандартов серии ISO 9000. Подсистемы серии ISO 

9000 на современном этапе развития системы менеджмента качества. 

Раздел 5. Международные стандарты систем менеджмента каче-

ства и безопасности на основе принципов НАССР. Развитие и внедрение 

НАССР. 

История появления, развития системы НАССР. Принципы системы 

НАССР. Эволюция системы и создание современных стандартов на основе 

принципов НАССР, 

Раздел 6. Интегрирование систем менеджмента качества и без-

опасности. Основы разработки и внедрения систем менеджмента каче-

ства, безопасности и экологического менеджмента на предприятиях 

Понятие интегрированная система. Модель интегрированной системы 

менеджмента (ИСМ). Особенности и преимущества, цели и задачи ИСМ на 

основе международных стандартов. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единиц – 

108часов 

 

4. Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ-МВА имени К.И.Скрябина, кафедра товароведения, 

технологии сырья и продуктов животного и растительного происхождения,  

доцент, ст. преподаватель _________________     Сухинина Т.В. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель изучения дисциплины - формирование у будущих магистров 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и 
организации управленческого учета в предпринимательской деятельности, 
использованию учетной информации  для принятия управленческих 
решений, обучение их к адаптации этих знаний и навыков к условиям 
конкретных организаций и целям предпринимательства, особенностям 
каждого уровня управления. 
 
 Задачи дисциплины : 

• приобретение необходимых знаний о содержании управленческого 
учета, его принципах и назначении; 

• усвоение основ исчисления затрат и результатов производственной 
деятельности предприятия, учета издержек производства и сбыта по 
видам, местам формирования и объектам калькулирования; 

• получение представления о современных системах 
производственного учета, нормативном учете затрат, директ-косте и 
особенностях их применения на предприятиях; 

• научиться использовать информацию управленческого учета для 
принятия управленческих решений и оценки их эффективности. 

Содержание дисциплины предусматривает  изучение 
особенностей управленческого учета, учета затрат и формирование 
себестоимости продукции, методов калькулирования себестоимости, 
маржинальной 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 
Дисциплина «Управленческий учет» относится к базовой части 

профессионального цикла (М2.Б.3)  ООП магистратуры  38.04.07 
Товароведение по направлению Товарный консалтинг и аудит  и изучается во 
II семестре. 

Дисциплина «Управленческий учет» создает методологическую базу 
для изучения профессиональных дисциплин учебного плана и формирует 
достаточные теоретические знания и практические навыки для понимания и 
осмысления информации,  излагаемой в последующих курсах  и  
способствует  всесторонней   подготовке специалистов в области товарного 
консалтинга и аудита.   
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
Процесс изучения дисциплины «Управленческий учёт» направленно на 

формирование следующих компетенций: 
•            готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этническую ответственность за принятие решений (ОК-2) 
• способность к аналитической деятельности, к поставке целей и 

решению исследовательских задач с применением современных методов 
и средств (ОПК-2) 

• владеть знаниями в области гуманитарных, экономических и 
естественнонаучных дисциплин и способность применять их для 
решения профессиональных задач, проведение теоретических и 
экспериментальных исследований (ОПК-4) 

• готовность руководить коллективом в сфере свой 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-6) 

• способность готовить аналитические материалы с целью принятия 
оптимальных решений по управлению товарными системами (ПК-4) 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
знать: 

• сущность, особенности и критерии управленческого учета, общие 
принципы его построения; 

• методы и способы организации учета состояния и использования 
ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами 
и результатами деятельности; 

• систему сбора, обработки и подготовки информации по предприятию и 
его внутренним подразделениям; 

• проблемы, решаемые аналитиками в процессе реформирования 
информации, полезной для принятия управленческий решений;  

уметь: 
• уметь использовать систему знаний о принципах управленческого 

учета для систематизации данных о производственных затратах, 
оценке себестоимости произведенной продукции и определении 
прибыли; 

• решать, на  примере конкретных ситуаций, проблемы оценки 
эффективности производства и сбыта готовой продукции, изменения 
объема и ассортимента продукции, капитальных вложений, 
управления затратами с помощью различного вида систем учета;  

иметь представление:  
• для каких целей и каким образом используется специалистами 
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информация, подготовленная  управленческим учетом;  

• об отличиях и взаимосвязи двух видов учета – управленческого и 
финансового в процессе подготовки информации для пользователей 

• об основных концепциях внутренней отчетности и ее взаимосвязи с 
финансовой отчетностью. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Содержание дисциплины 
Тема 1. Содержание, принципы и назначение управленческого учета.  
Тема 2. Теоретические основы исчисления затрат и результатов деятельности 
предприятия. 
Тема 3.Управленческий учет затрат на производство и реализацию 
продукции по видам и назначению. 
Тема 4. Учет затрат по местам формирования, центрам ответственности и 
бюджетирования. 
Тема 5. Формирования себестоимости продукции. Учет и распределение 
расходов по объектам калькулирования. 
Тема 6. Системы управленческого учета на предприятии. 
Тема 7. Измерение и контроль затрат на базе директ-коста. 
Тема 8. Использование управленческого учета при ценообразовании.  
Тема 9. Бюджетирование и контроль затрат по центрам ответственности. 

 
 

4.2.Форма контроля: зачёт. 
 
4.3.Общая трудоёмкость: составляет 3 кредитных единицы – 108 часа, 48-
аудиторные занятия, 50 часов -  приходится на самостоятельную работу.  
 
Разработчик: доцент кафедры товароведения, технологии сырья и 
продуктов животного и растительного происхождения имени С.А. 
Каспарьянца Данилова И.А. 
 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

«Товарный консалтинг» 

Направление подготовки: 38.04.07 «Товароведение» 
 

Магистерская программа: «Товарный консалтинг и аудит качества 
продукции » 

Квалификация (степень) выпускника – магистр 
           
 1. Цели освоения дисциплины  

 
Цель дисциплины - Дать магистрантам теоретические знания и практические 

навыки для формирования специалистов, способных самостоятельно решать 
междисциплинарные проблемы в области товарной политики как совокупности 
мероприятий и стратегий, ориентированных на постановку и достижение 
предпринимательских целей; помочь развить в себе навыки и умения консультанта путем 
выполнения консалтинговой работы в ходе реализации данной программы обучения, 
позволяющей расширить возможности и сферу профессиональных интересов; научить 
применять теорию товарного консалтинга на практике. 
  Задачи дисциплины-   Развитие концептуального понимания сущности и проблем 
товарного консалтинга, формирование системного подхода, знаний консалтинговой и 
управленческой деятельности во взаимосвязи с другими видами организационной 
деятельности (маркетинговой, проектной, производственной, финансовой и другими). 
Ознакомить магистранта с целями, формами и методами формирования товарной 
политики компании-производителя, товарными потерями, их причинами и мерами по 
предупреждению и снижению. Развитие необходимых навыков для эффективного 
консалтинга: тщательного анализа; стремление к достижению поставленных целей; 
эффективного использования ресурсов и способность убеждать людей; расширение 
представлений магистрантов о творческих и новаторских подходах к анализу и оценке 
потенциала клиентского бизнеса; формирование способности работать в команде, 
объединяющей различных специалистов в организации, а также потребителей и 
поставщиков. 
 
2. Место курса в структуре ООП ВПО 

 
Дисциплина «Товарный консалтинг» базируется на знаниях, полученных при 

освоении дисциплины: « Товарный менеджмент». 
Для успешного освоения дисциплины «Товарный консалтинг» магистрант 

должен: 
ЗНАТЬ основные подходы к решению профессиональных задач в нестандартных 

ситуациях, уровень ответственности за принятые решения (ОК-2); 
УМЕТЬ руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 
ВЛАДЕТЬ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 
 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формы организации дисциплины -  изучение курса предусматривает лекции, 
лабораторно-практические занятия, постановку текущего контроля и форме устного и 



письменного опросов, тестовых проверок, контрольных работ, обсуждение рефератов и 
докладов. Вид итогового контроля- зачет. 
консалтинговая деятельность: 
способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, классификации, 
кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия товаров (ПК-7); 
готовностью давать рекомендации по составлению и оптимизации номенклатуры 
показателей качества новой продукции и проведению ее квалиметрических оценок (ПК-8); 
способностью консультировать заказчиков по вопросам экспертизы, оценки качества, 
безопасности и конкурентоспособности товаров, правил упаковывания, маркирования, 
хранения, перевозки и реализации товаров (ПК-9); 
 
    В результате изучения дисциплины «Товарный консалтинг» магистрант должен 
ЗНАТЬ: 

- определение и характеристики моделей консалтинга, особенности становления и развития 
консалтинга в России и других странах; 

- потребности современного бизнеса в устойчивых изменениях, услугах консультанта по 
товарам и рекламе в контексте менеджмента организации; 

- преобразующую роль консультанта и менеджера по товарам, типы взаимодействия ролей 
консультанта и менеджера и ответственность консультанта; 

- типы и динамику консалтинговой работы в товарном консалтинге; 
- основные подходы к решению профессиональных задач в нестандартных ситуациях, 

уровень ответственности за принятые решения; 
- навыки и умения консультанта оп управлению консалтинговым проектом; 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 
сотрудников, проектами и сетями; 
- принципы разработки корпоративной стратегии, программы организационного развития 
и обеспечения ее реализации; 
- нормативную документацию в области товарного риск-менеджмента продукции АПК; 
методы классификации и кодирования товаров, методы  и средства определения 
показателей ассортимента и качества товаров, идентифицирующие признаки, 
современные методы идентификации товаров; способы сохранения качества товаров.ПК-7 
  В результате изучения дисциплины «Товарный консалтинг» магистрант должен 
УМЕТЬ: 

- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 
- объяснить, что он знает и как это использовать;  

- управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку стратегии 
организации на основе современных методов и передовых научных достижений в области 
товарного менеджмента; осуществлять поиск поставщиков и размещать заказы, 
контролировать выполнение условий поставок, предотвращать возникновение рисков на 
этапах товародвижения; формировать а ассортимент потребительских товаров, 
осуществлять поиск поставщиков и размещать заказы, контролировать выполнение 
условий поставок; анализировать покупательский спрос и деятельность конкурентов;ПК-9 
- применять современные технологии товародвижения в области товарного риск-
менеджмента потребительских товаров для их эффективного продвижения в условиях 
конкурентной среды и минимизации товарных потерь на всех стадиях жизненного цикла. 
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, проводить количественное 
прогнозирование и моделирование  управления бизнес-процессами в области товарного 
риск-менеджмента продукции АПК, осуществлять оценку  соответствия товарной 
информации требованиям нормативной документации; применять  методы  
идентификации и оценки качества и безопасности товаров; использовать методы 
идентификации для выявления фальсифицированной и контрафактной продукции ; 
использовать инструменты количественного и качественного анализа процессов 
управления в области товарного менеджмента продукции АПК. ПК-8 



  В результате изучения дисциплины «Товарный консалтинг» магистрант 
должен ВЛАДЕТЬ: 
- основными методами, средствами и способами получения, хранения, переработки 
информации; 
- методологией поиска и использования действующих технических регламентов, 
стандартов, сводов правил различных служб для целей идентификации;  
- навыками работы с документами, необходимыми при таможенном оформлении; 
- методами и средствами идентификации товаров. 
Изучение данной дисциплины необходимо для успешного окончания обучения и защиты 
магистерской диссертации. 
 

4.Краткое содержание дисциплины: 
1. Введение. Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной поддержки 
бизнеса 
2. Природа управленческого и товарного консалтинга 
3 Как товарный консалтинг добавляет ценность и стоимость бизнесу 

      4.Типы проектов в товарном консалтинге 
      5. Взаимодействие, умение и навыки консультанта и клиентской организации 
      6. Товарный консалтинг и инновационное развитие организаций 
      7. Творческие подходы и методы анализа возможностей бизнеса в товарном    
консалтинге 

 
 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц – 180 часа, 90 
часов из них приходится на самостоятельную работу. 

6. Разработчик: 
Доцент                         Реусова Т.В. 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 
по дисциплине «Теория коммуникации и основы профессиональной 

риторики» 
по направлению подготовки 38.04.07«Товароведение»  

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория коммуникации и основы профессиональной 
риторики» является повышение уровня общей коммуникативной компетентности, 
расширение общегуманитарного кругозора будущих специалистов нефилологического 
профиля. 

В задачи курса входит:  
• формирование у студентов представления о роли коммуникации в жизни общества 

и человека как социального существа; 
• формирование представлений о способах эффективного общения при ведении 

переговоров, дискуссий, проведении презентаций, выступлении с докладами, при 
организации работы коллектива, в педагогической деятельности и т.п.; 

• совершенствование коммуникативных навыков в различных ситуациях 
профессионального общения; 

• совершенствование навыков устной монологической речи, в том числе 
академического красноречия; 

• воспитание стремления к совершенствованию ораторского мастерства. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Теория коммуникации и основы профессиональной риторики» 

относится к циклу М1 «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (вариативная 
часть). Изучается в первом семестре. Дисциплина «Теория коммуникации и основы 
профессиональной риторики» является базовой для освоения всех дисциплин 
магистратуры, изучение которых предусматривает порождение монологического 
высказываний на русском языке в устной или письменной форме, а также ведение диалога 
(в том числе дискуссии, диспута, спора) в профессиональной сфере общения. 

Для изучения дисциплины «Теория коммуникации и основы профессиональной 
риторики» студент должен: 

знать:  
•  содержание основных разделов русистики в объёме программы среднего (полного) 

образования;  
• основные языковые нормы современного русского литературного языка, в том 

числе орфографические и пунктуационные правила; 
•  правила речевого этикета в русскоязычной социокультурной среде; 
•  систему коммуникативных качеств речи; 
•  систему функциональных стилей современного русского литературного языка и 

языковые средства, используемые в рамках каждого функционального стиля. 
уметь:  
• вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на русском языке; 
• различать положительные и отрицательные стороны в речевой практике; оценивать 

устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

• самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом жанра и 
стиля; 



• умело участвовать в диалогах, полемике. 
владеть:  
•  навыками различных видов чтения и аудирования на русском языке;  
•  приёмами информационной переработки устного и письменного текста 

(конспектирование, реферирование и т.п.); 
•  основными стратегиями обучения и навыками как аудиторной, так и 

самостоятельной работы; 
• навыками работы с языковыми словарями разных типов; 
• навыками поиска и исправления наиболее типичных речевых ошибок; 
• навыками создания текстов, относящихся к наиболее распространённым жанрам 

официально-делового и научного стиля; 
• навыками этически корректного и бесконфликтного речевого поведения. 

 
3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 
(ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 
владением профессиональной и научной терминологией, способностью аргументированно 
и ясно излагать основные идеи (ОПК-1); 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 
языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5); 
готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-6). 
готовностью работать в качестве преподавателя в профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего образования по направлению 
подготовки (ПК-14). 

 
3.2 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные понятия теории коммуникации, условия возникновения коммуникации, 
структуру коммуникационного процесса, виды и формы коммуникации, условия 
эффективности коммуникации, роль академического красноречия в образовательном 
процессе, основные принципы создания речевого произведения.  
Уметь: вести общение в профессиональной сфере в устной и письменной форме, создавать 
речевые произведения наиболее актуальных для профессиональной сферы жанров. 
Владеть: навыками бесконфликтного делового общения, навыками предъявления 
учебного материала в устной и письменной форме для аудитории различного типа. 



 
4. Краткое содержание дисциплины  «Теория коммуникации и основы 
профессиональной риторики» 
 
Модуль 1. Теория коммуникации 

Раздел 1. Предмет и базовые аспекты теории коммуникации. Типы, виды, функции 
и средства коммуникации.  

Раздел 2. Коммуникативный процесс, структура и содержание коммуникации. 
Модуль 2. Основы риторики 

Раздел 1. Риторика как учение о речевых коммуникациях общества. Основные 
сведения по общей риторике. 

Раздел 2. Логические основы построения и анализа текста. Топика и аргументация 
профессионально ориентированной  речи. 

Раздел 3. Академическое красноречие. Учебная риторика. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 часа. 
 
 

6. Разработчики: 
доцент, канд. филол. наук         Т.М. Ляшенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Финансовые и страховые технологии риск-

менеджмента» является формирование у студентов современных 

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

для принятия решений, позволяющих уменьшить последствия рисковых 

событий. 

Задачами освоения дисциплины является изучение основных понятий, 

объектов и функций риск-менеджмента с целью формирования  навыков 

анализа и его практического применения. 

Изучение теоретических  основ управления рисками и методов контроля 

    системы управления рисками. 

Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной 

дисциплины, позволят решать практические задачи, связанные с созданием 

системы управления рисками на предприятиях и в организациях различных 

форм собственности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Финансовые и страховые технологии риск-менеджмента» 

относится к вариативной части профессионального цикла(М2.В.ОД.4 )  ООП 

магистратуры  38.04.07 Товароведение по направлению Товарный 

консалтинг и аудит  и изучается в I семестре. 

Эффективное управление рисками рассматривается в настоящее время как 

важное конкурентное преимущество организаций, что вызывает 

практический интерес к риск-менеджменту . 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 



•  готовность действовать в нестандартных ситуациях ,нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2) 

• способностью готовить аналитические материалы с целью принятия 

оптимальных решений по управлению товарными системами (ПК-4); 

  

• способность к аналитической деятельности, к постановке целей и 

решению исследовательских задач с применением  современных  

методов и средств (ОПК-2) 

• способностью обобщать и критически оценивать результаты 

исследований,выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы(ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины специалист должен знать: 

•  терминологию в области управления рисками; 

• современные принципы и методы управления рисками; 

•  процесс управления рисками; 

  

уметь: 

• определять признаки несостоятельности организации;  

• разрабатывать систему управления рисками с целью поиска 

оптимального управленческого решения;  

обладать навыками: 

• практического решения   задач в области риск-менеджмента 

организации; 

• применения методов определенияи вероятности банкротства 

организации; 

•  принятия управленческих решений в кризисных ситуациях; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Содержание дисциплины 



Тема 1. Риск как экономическая категория, его сущность.  Классификация 

рисков. 

Тема 2. Управление рисками в организации. Стандарты риск-менеджмента. 

Тема 3. Методы оценки риска.   

Тема 4. Методы финансирования рисков.  

Тема 5. Стратегия управления рисками. Информационное обеспечение риск-

менеджмента. 

Тема 6. Контроль управления рисками. Формирование бюджета 

капиталовложений с учетом риска. 

Тема 7. Страхование и хеджирование рисков. Финансирование мер по 

снижению рисков. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные  единицы – 72 часа, 30-
аудиторные занятия, 42 часа -  приходится на самостоятельную работу.  
Форма контроля – зачет. 
6 Разработчик: доцент И.А. Данилова, доцент  А. В. Спиридонова  
____________________ 
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           1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины - Формирование теоретических знаний и практических навыков 
по товарному менеджменту продукции АПК (продовольственных и непродовольственных 
товаров), по проблемам классификации и идентификации продовольственной и 
непродовольственной продукции, анализу рисков и разработке технологических мер по 
сохранению безопасности товаров и анализу современных технологий утилизации отход 
производства и обращения товаров, минимизации рисков загрязнения окружающей среды 
всех этапах товародвижения; оптимизации условий ее транспортирования, хранения и 
реализации.  

Задачи дисциплины: 
- анализ тенденций развития отечественного рынка продукции АПК 

(продовольственных и непродовольственных товаров); 
-  приобретение студентами знаний в области научной классификации; требований к 

производству, хранению, транспортированию продукции АПК (продовольственных и 
непродовольственных товаров) и правил формирования требований к качеству и 
безопасности группового ассортимента; 

- изучение национальных и международных нормативных документов в области 
производства и оборота продовольственных и непродовольственных товаров; 

- изучение идентификационных признаков однородных групп товаров; 
- подтверждения соответствия и осуществления товарной экспертизы продукции; 
- приобретение практических навыков контроля товарно-сопроводительных 

документов, правил маркировки, требований к режимам и срокам хранения товаров, 
соблюдения правил товарного соседства и учета потерь. 

 
2. Место курса в структуре ООП ВПО 
 Для успешного освоения дисциплины «Управление системами товародвижения» 

магистрант должен: 
ЗНАТЬ основные подходы к решению профессиональных задач в нестандартных 

ситуациях, уровень ответственности за принятые решения (ОК-2); 
УМЕТЬ руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 
ВЛАДЕТЬ способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

 
Изучение данной дисциплины необходимо для успешного освоения такой 

дисциплины, как: «Товарный консалтинг». 
 
 
 

 



 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 
компетенции: 
 ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
 В результате освоения компетенции ОК-1 магистрант должен: 
          1. Знать: основные принципы, законы и категории философских знаний в их 
логической целостности и последовательности; 
          2. Уметь: использовать основы философских знаний для оценивания и анализа 
различных социальных тенденций, явлений и фактов; формировать свою 
мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать свои взгляды и убеждения, 
переносить философское мировоззрение в область материально-практической 
деятельности; 
         3. Владеть: способностью абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать 
получаемую информацию. 

ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения.  

В результате освоения компетенции ОК- 2 магистрант должен:  
Знать: как действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 
1. Уметь: высказывать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

экологического статуса окружающей среды 
2. Владеть: основами экологического мышления. 
организационно-управленческая деятельность. 

экспертная деятельность: 
- определение принадлежности товаров к однородной или идентичной группе с целью 
предупреждения их фальсификации, контрафакции и выявления товаров, на которые 
наложены ограничения по ввозу и обороту; 
- проведение разных видов товарной экспертизы для подтверждения подлинности, 
качества и безопасности товаров на всех этапах товародвижения; 
-установление факторов, влияющих на качество товаров, и причин возникновения 
дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров; 
- определение норм естественной убыли товаров с учетом условий их хранения, 
транспортирования, реализации; 
- определение потребительских свойств, количественного, качественного состава и 
технических характеристик товаров, позволяющих однозначно идентифицировать 
классификационную принадлежность товаров в соответствии с нормативными 
документами. 
В результате освоения компетенции ПК- 1 магистрант должен: 
Знать:  виды, принципы, методы и средства идентификации и товарной экспертизы, 
порядка ее проведения и правил оформления результатов; 
основные нормативные и технические документы, регламентирующие деятельность 
компании; виды рисков, возникающие на этапах товародвижения; 

1. Уметь: управлять развитием организации, осуществлять анализ и разработку 
стратегии организации на основе современных методов и передовых научных достижений 
в области товарного менеджмента; осуществлять поиск поставщиков и размещать заказы, 
контролировать выполнение условий поставок, предотвращать возникновение рисков на 
этапах товародвижения; формировать ассортимент потребительских товаров, 
осуществлять поиск поставщиков и размещать заказы, контролировать выполнение 
условий поставок; анализировать покупательский спрос и деятельность конкурентов; 



2. Владеть: современной технологией товародвижения; применять полученные 
знания в области товарного менеджмента потребительских товаров для их эффективного 
продвижения в условиях конкурентной среды и минимизации товарных потерь на всех 
стадиях жизненного цикла. 

ПК-2 -способность осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, выявлять 
некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на всех этапах 
товародвижения; 
способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 
развития и изменений и обеспечивать их реализацию; 

1. Знать: принципы разработки программы организационного развития и 
обеспечения ее реализации; 

2. Уметь: разрабатывать программы организационного развития товарного 
менеджмента товаров; 

3. Владеть: навыками разработки стратегии товарного менеджмента на этапах 
товародвижения; 

 
- аналитическая деятельность: 
поиск, анализ и оценка информации для подготовки и принятия оптимальных решений по 
управлению товарными системами; 
анализ ассортиментной политики торгового предприятия и разработка мероприятий по 
стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 
применение принципов товарного менеджмента в области закупок, реализации сырья и 
товаров;   
ПК-4 - способность использовать количественные и качественные методы для проведения 
прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 
материалы по результатам их применения; способность готовить аналитические 
материалы с целью принятия оптимальных решений по управлению товарными 
системами (ПК-4); 
–В результате освоения компетенции ПК-4 магистрант должен: 

1. Знать: нормативную документацию в области товарного менеджмента товаров; 
методы классификации и кодирования товаров, методы  и средства определения 
показателей ассортимента и качества товаров, идентифицирующие признаки, 
современные методы идентификации товаров; способы сохранения качества товаров; 

2. Уметь: обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, проводить 
количественное прогнозирование и моделирование  управления бизнес-процессами в 
области товарного менеджмента товаров, осуществлять оценку  соответствия товарной 
информации требованиям нормативной документации; применять  методы  
идентификации и оценки качества и безопасности товаров; использовать методы 
идентификации для выявления фальсифицированной и контрафактной продукции ; 
использовать инструменты количественного и качественного анализа процессов 
управления в области товарного менеджмента продукции АПК; 

3. Владеть: навыками количественного и качественного анализа для принятия 
управленческих решений в области управления системами товародвижения продукции 
АПК; современной технологией товародвижения; технологией организации торгово-
закупочной деятельности в масштабах отдельного торгового предприятия; методами 
оценки рисков и определения товарных потерь, способами и средствами их снижения; 
методами и средствами идентификации товаров и проведения их подтверждения 
соответствия установленным требованиям. 
 
 



4. Краткое содержание дисциплины: 
 
 

1. Введение. Предмет и задачи управления системами товародвижения продукции АПК 

(непродовольственных и продовольственных товаров) 

2. Техническое нормирование и экологическая оценка продукции АПК 

(непродовольственных и продовольственных товаров) 

3. Управление системами товародвижения АПК (непродовольственных товаров) 

4. Управление системами товародвижения органических продуктов растительного 

происхождения и продуктов пчеловодства 

5. Управление системами товародвижения органических продуктов животноводства и 

аквакультур (рыбы и нерыбных объектов водного промысла) 

6. Использование стандартов ИСО при организации систем экологического менеджмента 

на всех этапах товародвижения 

7.  Практическое значение товарного менеджмента в общей системе управления 

товародвижением. 

5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 5 зачетных единиц – 108 часа, 60 
часов из них приходится на самостоятельную работу. 

6. Разработчик: 
Доцент                         Реусова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Факультет  
Товароведения и экспертизы сырья животного происхождения 

                                 
  

Утверждаю 
       Проректор по учебной работе,                                                                                                

      член-корреспондент РАН,                            
      профессор_________ И.И. Кочиш 

 «___»_______2016г. 
                                                               

Кафедра: Товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  дисциплине: 

«Международные системы качества и безопасности товаров» 

на 2016-2017 учебный год 

по направлению подготовки 38.04.07 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 

Магистерская программа: 

 "Товарный консалтинг и аудит качества продукции"  

для студентов  __1___    курса   

Квалификация (степень) выпускника Магистр 
 
Форма обучения ___________очная______________  
 
Курс лекций читает: старший преподаватель Сухинина Т.В. 
Практические занятия ведет: старший преподаватель Сухинина Т.В. 
 
 
Рассмотрено:  
на заседании кафедры  
«30» августа  2016г.  
Зав кафедрой ______ А.И. Сапожникова  
 

 
 

Одобрено:  
Декан факультета ________ М.В. Новиков 

«___»___________________2016г.  

 
 
 

Москва 2016 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования  
Московская государственная академия  

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

Лист 2/26 

 

2 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: 

- комплексное рассмотрение теоретических и практических аспектов 

международных систем управления качеством, содержания, структуры и ос-

новные международные стандарты в области качества; 

- изучение международных и национальных стандартов, устанавлива-

ющих требования к системам менеджмента качества и безопасности товаров 

в сфере АПК, их принципам функционирования, правилам аудита и сертифи-

кации. 

- изучение международных и национальных стандартов, устанавлива-

ющих требования к системам экологического менеджмента, их принципам 

функционирования, правилам аудита и сертификации. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение требований к системам менеджмента качества, безопасности 

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

22000и овладение навыками оценки их соответствия установленным требо-

ваниям; 

- изучение менеджмента безопасности продукции на основе принципов 

ХАСПП (анализа рисков и формирования критических контрольных точек); 

- получение профессиональных представлений о стандартах качества и 

безопасности продукции при осуществлении сетевой торговли (стандартах 

GMP, Codex Alimentarius, IFS, Global GAP, TASIS, BRC) и интегрированных 

системах менеджмента качества и безопасности товаров; 

- ознакомление с порядком разработки и внедрения систем менеджмен-

та качества, безопасности и экологического менеджмента на предприятиях, в 

том числе и предприятиях АПК. 
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2.   Место дисциплины в структуре ООП  магистрата 

Дисциплина «Международные системы качества и безопасности 

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

циплин и является одной из основных в направлений подготовки магистра 

38.04.07  «Товароведение», Магистерская программа "Товарный консалтинг 

и аудит качества продукции". Изучение данной дисциплины осуществля-

ется в 1 семестре.  

Изучение дисциплины «Международные системы качества и без-

опасности товаров» базируется на комплексе знаний бакалавра, усвоенных 

в ходе изучения таких дисциплин как: Управление качеством, Безопасность 

товаров, Товароведение однородных групп продовольственных товаров,  То-

вароведение однородных групп непродовольственных товаров, Информаци-

онное обеспечение и некоторые другие.  

Знания, умения и компетенции, формируемые при изучении дисципли-

ны, необходимы для выполнения научной магистерской работы, а также для 

успешной сдачи государственного экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа, 54 часа из них 

приходится на самостоятельную работу. 

Учебным планом предусмотрено изучение указанной дисциплины на 

основе сочетания лекций и практических занятий, с обязательной самостоя-

тельной работой студентов, которая должна включать задания по изучению 

программного материала по основной и дополнительной литературе. 

Усвоение курса предусматривает глубокое изучение теоретического 

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

освещенные в лекциях; компьютерные занятия;  деловые игры; самостоя-

тельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарским занятиям, выполнение письменных работ. 
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3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Международные системы качества и безопасности 

товаров» 

В результате освоения дисциплины «Международные системы каче-

ства и безопасности товаров»у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

владением основными нормативными и правовыми документами и способ-

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

экспертная деятельность: 

владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров (ПК-3); 

консалтинговая деятельность: 

способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, класси-

фикации, кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия това-

ров (ПК-7). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины «Международные системы 

качества и безопасности товаров» студент должен: 
Знать: 

 основные международные нормативные и правовые документы в области обес-

печения качества и безопасности товаров, способы применения их в своей профессио-

нальной деятельности  (ОПК-3); 

 факторы, влияющие на качество товаров, причины возникновения, способы 
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 предупреждения и устранения дефектов на всех этапах жизненного цикла това-

ров (ПК-3); 

 систематизацию, классификацию, кодирование, стандартизацию и сертифика-

цию товаров (ПК-7); 

Уметь: 

 применять основные международные нормативные и правовые документы в 

области обеспечения качества и безопасности товаров, и использовать их в своей профес-

сиональной деятельности  (ОПК-3); 

 использовать факторы, влияющие на качество и безопасность товаров, для пре-

дупреждения, корректировки и устранения дефектов на всех этапах жизненного цикла то-

варов (ПК-3); 

 осуществлять консалтинг в области систематизации, классификации, кодиро-

вания, стандартизации и сертификации товаров в соответствие с международными систе-

мами безопасности и качества (ПК-7); 

Владеть: 

 основными международными нормативными и правовыми документами в об-

ласти обеспечения безопасности и качества товаров и способностью применять их в своей 

профессиональной деятельности  (ОПК-3); 

 знаниями о факторах, влияющих на качество и безопасность товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех этапах жизнен-

ного цикла товаров (ПК-3); 

 способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, классифи-

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

 

4.   Структура и содержание дисциплины  

4.1 Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Аудиторные  
занятия 

Всего 45 

в том 
числе: 

Лекционные 10 

Лабораторные - 



  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования  
Московская государственная академия  

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

Лист 6/26 

 

6 
 

Практические 35 
Самостоятельная работа 54 

Контрольная работа - 
Вид итогового контроля Экзамен (9ч) 

 
Раздел  
дисциплины  

Семестр  Неделя  
семестра  

Виды учебной  
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов, 
трудоемкость 
(часы) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра)  
 

РАЗДЕЛ 1 Качество, 
экономика и жизнь 1 1 

Лекция 2ч,  
практическое  
занятие 4ч,  
самостоятельная 
работа 15ч. 

Опрос по лекцион-
ному материалу, за-
щита практического 
занятия. 

РАЗДЕЛ 2 Междуна-
родные организации в 
области обеспечения 
качества и безопасно-
сти товаров 

1 3,5,7,9 

Лекция 2ч,  
практическое  
занятие 2ч,  
самостоятельная 
работа 17ч. 

Опрос по лекцион-
ному материалу. 
Контрольная работа. 
Тестирование.  

РАЗДЕЛ 3 Междуна-
родные стандарты си-
стем менеджмента ка-
чества и безопасно-
сти товаров 

1 11 

Лекция 4ч,  
практическое  
занятие 25ч,  
самостоятельная 
работа 12ч. 

Опрос по лекцион-
ному материалу, за-
щита практического 
занятия. Контроль-
ная работа. Защита 
рефератов. Рубежная 
аттестация. 

РАЗДЕЛ 4 Основы 
разработки и внедре-
ния систем менедж-
мента качества,  
безопасности и эколо-
гического менеджмен-
та 

1 13 

Лекция 2ч,  
практическое  
занятие 4ч,  
самостоятельная 
работа 10ч. 

Опрос по лекцион-
ному материалу, за-
щита практического 
занятия. Тестирова-
ние. 

Заключительный  
(итоговый) контроль 1 15 

Консультация к 
экзамену 4ч 
Самостоятельная 
работа5. 

Рубежная аттестация. 
Экзамен 

4.2 Структура дисциплины 
4.2.1. Лекции 

№ Темы лекций Часы 
РАЗДЕЛ 1 Качество, экономика и жизнь 

1.  Качество, экономика и жизнь. Этапы жизненного цикла товара. 2 
РАЗДЕЛ 2 Международные организации в области обеспечения качества  

и безопасности товаров 
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2.  Общие сведения о международных системах менеджмент качества. Междуна-
родные организации в области обеспечения качества и безопасности товаров. 

2 

РАЗДЕЛ 3 Международные стандарты систем менеджмента качества  
и безопасности товаров 

3.  Международные стандарты систем менеджмента, обеспечивающие качество, 
безопасность и конкурентоспособность организации 

1 

4.  Международные стандарты систем менеджмента качества ИСО серии 9000 1 
5.  Международные стандарты систем менеджмента качества и безопасности на 

основе принципов НАССР. Развитие и внедрение НАССР. 
2 

РАЗДЕЛ 4 Основы разработки и внедрения систем менеджмента качества,  
безопасности и экологического менеджмента 

6.  Интегрирование систем менеджмента качества и безопасности. Основы разра-
ботки и внедрения систем менеджмента качества, безбезопасности и экологи-
ческого менеджмента на предприятиях. 

2 

ИТОГО 10 
 

4.2.2 Практические занятия 
№ Темы занятий Часы 

РАЗДЕЛ 1 Качество, экономика и жизнь 
1.  Термины, определения – качество жизни, качество, экономика, жизненный 

цикл товара. 1 

2.  Пирамида качества жизни. Показатели и критерии при оценке качества 
жизни 1 

3.  Построение жизненного цикла продовольственной и непродовольственной 
продукции, услуг. 2 

РАЗДЕЛ 2 Международные организации в области обеспечения качества  
и безопасности товаров 

4.  Международные организации ФАО, ВОЗ, Комиссия Codex Alimentarius, 
ISO и т.д. Цели, концепции и задачи развития в области обеспечения каче-
ства и безопасности товаров 

2 

РАЗДЕЛ 3 Международные стандарты систем менеджмента качества  
и безопасности товаров 

5.  Международные стандарты серии ISO, развитие и внедрение системы ме-
неджмента качества в РФ (ГОСТ Р). Национальные и международные си-
стемы менеджмента качества и безопасности товаров на базе стандартов 
ИСО и ГОСТ Р/ИСО 

2 

6.  Сопоставление ГОСТ Р ИСО 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Досто-
инства, сходство и различия. 4 

7.  Развитие и внедрение НАССР (ХАССП) в РФ. Международные стандарты 
на основе принципов НАССР. Сопоставление ГОСТ Р ИСО 51705.1-2001 и 
ГОСТ Р ИСО 22000. Достоинства, преимущества, сходство и различия. 

4 

8.  Контроль качества товаров. Методы контроля качества и безопасности то-
варов продовольственного и непродовольственного назначения. 2 

9.  Виды безопасности товара. Международные стандарты серии ISO 28000 – 6 
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система менеджмента безопасности цепи поставок. Международные стан-
дарты серии ISO 27000 – система менеджмента информационной безопас-
ности. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.  Си-
стема социального и этического менеджмента. 

10.  Международные стандарты качества и безопасности продукции при осу-
ществлении торговли:GMP, Codex Alimentarius, IFS, Global GAP, TASIS, 
BRC и т.д. 

3 

11.  Международные стандарты серии ISO 14000, система экологического ме-
неджмента 2 

РАЗДЕЛ 4 Основы разработки и внедрения систем менеджмента качества,  
безопасности и экологического менеджмента 

12.  Этапы разработки и внедрения систем менеджмента качества и безопасно-
сти на предприятиях АПК. 2 

13.   2 
14.   2 

ИТОГО 35 
 

4.3 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Качество, экономика и жизнь. Этапы жизненного цикла товара. 

Качество, экономика и жизнь. Термины, определения - качество, безопасность то-

вара, экономика, жизненный цикл товара. Этапы жизненного цикла продукции и услуг. 

Построение жизненного цикла продовольственной и непродовольственной продукции, 

услуг. 

Раздел 2. Общие сведения о международных системах менеджмент качества. 

Международные организации в области обеспечения качества и безопасности това-

ров 

Общие сведения о международных системах менеджмент качества. Организации 

по разработке Концепций, деклараций, стандартов, касающихся сферы здоровья, безопас-

ности, охраны окружающей среды и зашиты прав потребителей. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) — World Heatlh Organization (WHO); Организация Объединенных 

Наций по питанию и сельскому хозяйству (ФАО) — The Food and Agriculture Organization 

of the United Nations; Международная организация по стандартизации — International 

Organization for Standartization (ISO); Комиссия Кодекса Алиментариус — Codex 

Alimentarius Comission (CAQ). 

Раздел 3. Международные стандарты систем менеджмента, обеспечивающие 

качество, безопасность и конкурентоспособность организации 
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Стандарты управления процессами (качество, окружающая среда, энергетика, про-

довольственная безопасность, социальная ответственность и т.д.). Использование между-

народных стандартов на уровне компаний, комплексная система управления качеством и 

безопасностью товаров, с возможным использованием в регламентационном контексте. 

 Раздел 4. Международные стандарты систем менеджмента качества ИСО 

серии 9000 

История появления и развития стандартов серии ISO 9000. Эволюция и версии су-

ществовавших стандартов серии ISO 9000. Подсистемы серии ISO 9000 на современном 

этапе развития системы менеджмента качества. 

Раздел 5. Международные стандарты систем менеджмента качества и без-

опасности на основе принципов НАССР. Развитие и внедрение НАССР. 

История появления, развития системы НАССР. Принципы системы НАССР. Эво-

люция системы и создание современных стандартов на основе принципов НАССР, 

Раздел 6. Интегрирование систем менеджмента качества и безопасности. Ос-

новы разработки и внедрения систем менеджмента качества, безопасности и эколо-

гического менеджмента на предприятиях 

Понятие интегрированная система. Модель интегрированной системы менеджмен-

та (ИСМ). Особенности и преимущества, цели и задачи ИСМ на основе международных 

стандартов. 
 
5.  Образовательные технологии  
Учебным планом предусмотрено изучение указанной дисциплины на 

основе сочетания лекций, лабораторных и практических занятий с обязатель-

ной самостоятельной работой студентов. Аудиторные занятия занимают не 

более 50% от общего количества трудоемкости дисциплины, около 9% при-

ходятся на лекционный курс, 33 % - на практические занятия. 

Практикумы проводятся в виде практических занятий. Самостоятель-

ная работа осуществляется с использованием научной литературы, которая 

предоставляется библиотекой академии, другими научными и научно-

техническими библиотеками, а также использование электронных ресурсов. 

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется посредством 
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проведения контрольных работ, защиты рефератов и внутреннего тестирова-

ния по дисциплине.   

 

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

6.1 Примерная тематика самостоятельной работы 

1. Этапы развития документированных систем управления качества. 

2. История развития международных систем качества. 

3. Эволюция и мировые тенденции управления качеством продукции 

4. Современные тенденции управления качеством в зарубежной и отече-

ственной практике 

5. Структура управления качеством 

6. Качество как экономическая категория и объект управления. 

7. Экономическое содержание конкурентоспособности продукции. 

8. Система управления конкурентоспособностью продукции. 

9. Организационный и социальный анализ в управлении качеством 

10. Сертификация и стандартизация систем качества в Мире и РФ. 

11. Международные организации по стандартизации и их сотрудничество с 

Госстандартом России  

12. Государственное регулирование ответственности за качество продукции 

13. Закон РФ «О техническом регулировании», международные и нацио-

нальные технические регламенты. 

14. Продукция агропромышленного комплекса, как объект экономической 

безопасности 

15. Пути совершенствования системы экономической безопасности продук-

ции АПК 
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16. Требования к качеству продукции АПК в сфере потребления, обраще-

ния, производства. 

17. Экономические регуляторы повышения конкурентоспособности про-

дукции в АПК. 

18. Совершенствование управления качеством и конкурентоспособностью 

продукции в АПК. 

6.2 Примерные вопросы к экзамену по курсу 
1. Определения понятия качество в соответствии с международными стандартами, ди-

намика развития. 

2. Определения понятия безопасность в соответствии с международными стандартами. 

Безопасность товара, безопасность продукции, безопасность пищевой продукции. 

3. Определение понятий:  «качество жизни», «индекс развития человеческого потенци-

ала». Индикаторы и критерии показателей качества жизни. 

4. Эволюция и мировые тенденции управления качеством и безопасностью товара 

5. Современные тенденции управления качеством и безопасностью в зарубежной и 

отечественной практике 

6. Система управления конкурентоспособностью продукции. 

7. Потребительские свойства и показатели качества продовольственной или непродо-

вольственной продукции, или услуг. 

8. Методы контроля качества продовольственных и непродовольственных товаров. Ос-

новные элементы контроля качества. 

9. Постройте жизненный цикл продовольственной или непродовольственной продук-

ции, или услуг. 

10. История развития международных систем качества и безопасности товара. 

11. Международные организации по стандартизации и их сотрудничество с Госстан-

дартом России  

12. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) — World Heatlh Organization 

(WHO). Краткая история создания и развития. Роль организации в обеспечении качества и 

безопасности. 

13.  Организация Объединенных Наций по питанию и сельскому хозяйству (ФАО) — 

The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Краткая история создания и 

развития. Роль организации в обеспечении качества и безопасности. 
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14. Международная организация по стандартизации — International Organization for 

Standartization (ISO). Краткая история создания и развития. Роль организации в обеспече-

нии качества и безопасности. 

15. Комиссия Кодекса Алиментариус — Codex Alimentarius Comission (CAQ). Краткая 

история создания и развития. Роль организации в обеспечении качества и безопасности. 

16. Основные положения международных стандартов серии ISO 9000. 

17. Основные положения международных стандартов на основе принципов НАССР. 

18. Виды безопасности товара в сфере АПК.  

19. Основные положения международных стандартов в области безопасности. 

20. Основные положения отраслевых систем менеджмента качества.  

21. Сертификация систем менеджмента качества и безопасности товаров на основе 

международных стандартов 

22. Основные принципы менеджмента в соответствии с ИСО 9000-2015 

23. Основные принципы НАССР. Принципы НАССР в соответствии с ИСО 22000-2016 

24. Цели и основные этапы разработки и внедрения СМК на предприятиях. 

25. Цели и основные этапы разработки и внедрения принципов НАССР на предприяти-

ях. 

26. Деление всех известных рисков при создании продуктов питания на группы. Био-

логические, химические и физические, краткая характеристика. 

27. Основные опасные факторы в цепи создания пищевой продукции и предупрежда-

ющие действия. Анализ и оценка рисков.  

28. Государственное регулирование ответственности за качество и безопасность про-

дукции. 

29. Аудит и сертификация систем менеджмента качества и безопасности товаров на 

основе международных стандартов 

30. Интегрированные системы менеджмента. Особенности и преимущества ИСМ на 

предприятия. 

6.3 Примерные тестовые задания 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

1. Система качества – это: 
1. Деятельность по подтверждению соответствия продукции определенным стандартам, 

техническим условиям и выдача соответствующих документов. 
2. Совокупность организационной структуры, обеспечивающей осуществление общего 

руководства качеством. 
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3. Система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий. 
4. Документ, в котором указано оптимальное качество на основе консенсуса произво-

дителя и производителя. 
2. Наличие у производителя сертификата системы менеджмента качества свиде-

тельствует: 
1. Его продукция соответствует наивысшим качественным показателям  
2. О стабильности качественных показателей продукции производителя  
3. О безопасности продукции, выпускаемой на данном предприятии 
4. О качестве выпускаемой продукции 
3. Стандарт ISO 9001:2015 устанавливает требования к: 
1. Системе менеджмента качества  
2. Качеству продукции  
3. Качеству услуг 
4. Экологической системе менеджмента 
4. Безопасность пищевых продуктов (ФЗ №29) – это: 
1. состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при обычных 

условиях их использования не являются вредными и не представляют опасности для здо-
ровья нынешнего и будущих поколений;  

2. совокупность характеристик пищевых продуктов, способных удовлетворять потреб-
ности человека в пище при обычных условиях их использования; 

3. соответствие государственному стандарту, содержащему требования по обеспече-
нию безопасности жизни, здоровья или имущества граждан, охраны окружающей среды; 

4. состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением 
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью 
животных и растений. 

5. Новая редакция стандартов серии ISO 9000, базирующихся на философии и 
принципах TQM,  была издана в …. году: 

1. 1987  
2. 1996   
3. 2000   
4. 2015  
6. Качество (по ISO - 8402) – это: 
1. Комплексное понятие, характеризирующее эффективность всех сторон деятельности. 
2. Качество продукции. 
3. Всеохватывающий тотальный менеджмент качества. 
4. Совокупность свойств и характеристик продукции (услуги), которые способны удо-

влетворить обусловленные потребности. 
7. Стандарты ISO серии 9000 устанавливают: 
1. Единый; признанный в мире подход к договорным условиям по оценке систем каче-

ства и одновременно регламентирующий отношения между поставщиком и потребителем. 
2. Современную методологию менеджмента качества.  
3. Совокупность свойств и характеристик продукции (услуги). 
4. Мероприятия по обеспечению качества. 
8. В стандартах ISO 14000 усилено внимание на: 
1. Общую динамику сертификации систем качества. 
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2. Взаимоотношения поставщиков и потребителей. 
3. Требования к системе менеджмента с точки зрения защиты окружающей среды и 

безопасности продукции. 
4. Внутренний контроль качества ( на всех операциях производства). 
9. Этапы петли качества: 
1. Одиннадцать, от маркетинга до утилизации после испытания. 
2. Девять, от разработки технических требований к продукции до технической помощи 

в обслуживании у потребителя. 
3. Шесть, от качества входящих материалов до реализации продукции. 
4. Основных четыре, от подготовки к разработке производственного процесса до упа-

ковки и хранения качественной готовой продукции. 
10. При сертификации продукции выдают: 
1. Сертификат происхождения 
2. Сертификат подлинности 
3. Сертификат соответствия 
4. Сертификат качества 
11. Третьей стороной при сертификации продукции является: 
1. Изготовитель 
2. Исполнитель 
3. Потребитель 
4. Независимый орган 
5. Заказчик 
6. Продавец 
12. Знак соответствия подтверждает то, что продукция: 
1. Качественная 
2. Соответствует требованиям государственных стандартов 
3. Соответствует требования документов, указанных в сертификате соответствия 
4. Соответствует требованиям любых документов 
13. Держателем сертификата является: 
1. Продавец 
2. Орган по сертификации 
3. Изготовитель 
4.  Потребитель 
14. Наиболее полная проверка производства осуществляется при: 
1. Анализе состояния производства 
2. Сертификации производства 
3. Сертификации системы качества 
4.Сертификации продукции 
15. Сертификация товара и оформление сертификатов соответствия, действую-

щих на территории Российской Федерации, может осуществляться: 
1. Органом по сертификации, расположенным на территории России, аккредитованным 

в Системе сертификации ГОСТ Р по соответствующей группе продукции. 
2. Органом по сертификации, расположенным за рубежом, аккредитованным Госстан-

дартом России в Системе сертификации ГОСТ Р или представительством Госстандарта 
России за рубежом. 
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3. Органом по сертификации (расположенным за рубежом), аккредитованным в зару-
бежной национальной системе сертификации и прошедшем проверку Госстандартом Рос-
сии на основе двустороннего соглашения с национальным органом по сертификации. 

4. Госстандартом России или, по его поручению, территориальным органом Госстан-
дартом России, при отсутствии аккредитованного в Системе сертификации ГОСТ Р органа 
по сертификации данной группы продукции, а также при необходимости решения спор-
ных вопросов. 

16. Понятие качество применимо к объектам:  
1. Товары 
2. Услуги 
3. Выполнение работ 
4. Персонал 
5. Управление организацией 
6. Все перечисленные 
17. Качество в соответствии с терминологией ISO 9000:2000 – это  
1. Характеристика или свойство, присущее объектам  
2. Степень соответствия присущих характеристик требованиям 
3. Характеристика, отражающая лучшие свойства продукции, процесса или услуги 
4. Совокупность характеристик объекта, удовлетворяющих потребности. 
18. Продукция в соответствии с терминологией ISO 9000 – это: 
1. Товар, реализуемый на рынке или по контракту 
2. Овеществленный результат процесса производства 
3. Результат любого процесса 
4. Материальный или нематериальный продукт труда, предназначенный для продажи 

или обмена. 
19. Стандарты ISO серии 14000 посвящены: 
1. Системы менеджмента качества 
2. Экологической терминологии 
3. Системе экологического менеджмента 
4. Способам утилизации опасных и вредных отходов предприятия 
20. Укажите все документы входящие в серию ISO 9000-2000: 
1. ISO 9000 - Системы менеджмента качества - Основные положения и словарь 
2. ISO 9001 - Системы менеджмента качества –Требования 
3. ISO 9002 - Модель для обеспечения качества при производстве и монтаже 
4. ISO 9003 - Модель для обеспечения качества при окончательном контроле и испыта-

ниях 
5. ISO 9004 - Системы менеджмента качества - Руководящие указания по улучшению 

деятельности 
6. ISO 8402 – Качество. Термины и определения в области качества. 
21. Система Менеджмента Безопасности Пищевой Продукции (ISO 22000) – это: 
1. свидетельство высокой ответственности компании в отношении экологической дея-

тельности, её способности отвечать самым строгим требованиям к экологической полити-
ке современного предприятия; 

2. система менеджмента безопасности продовольствия и пищевой продукции, регла-
ментирующая требования для любых организаций в цепи поставок; 
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3. совокупность международных стандартов, описывающих требования к системе ме-
неджмента качества организаций и предприятий; 

4. совокупность организационной структуры, документов, производственных процес-
сов и ресурсов, необходимых для реализации концепции выпуска безопасной продукции. 

22. Выберите определение понятия ККТ (критическая контрольная точка) в соот-
ветствии с ГОСТ 51705.1 (ХАССП): 

1. этап обеспечения безопасности пищевой продукции, на котором важно осуществить 
мероприятие по управлению с целью предупреждения, устранения или снижения до при-
емлемого уровня опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции; 

2. критерий, позволяющий отделить приемлемость от неприемлемости; 
3. место проведения контроля для идентификации опасного фактора и/или управления 

риском; 
4. критерий, разделяющий допустимые и недопустимые значений контролируемой ве-

личины. 
23. Выберите определение понятия ККТ (критическая контрольная точка) в соот-

ветствии с ГОСТ Р ИСО 22000: 
1. этап обеспечения безопасности пищевой продукции, на котором важно осуществить 

мероприятие по управлению с целью предупреждения, устранения или снижения до при-
емлемого уровня опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции; 

2. критерий, позволяющий отделить приемлемость от неприемлемости; 
3. место проведения контроля для идентификации опасного фактора и/или управления 

риском; 
4. критерий, разделяющий допустимые и недопустимые значений контролируемой ве-

личины. 
24. Система НАССР (ХАССП) – это: 
1. совокупность организационной структуры, документов, производственных процес-

сов и ресурсов, необходимых для реализации концепции выпуска безопасной продукции; 
2. совокупность международных стандартов, описывающих требования к системе ме-

неджмента качества организаций и предприятий; 
3. система менеджмента безопасности продовольствия и пищевой продукции, регла-

ментирующая требования для любых организаций в цепи поставок; 
4. свидетельство высокой ответственности компании в отношении экологической дея-

тельности, её способности отвечать самым строгим требованиям к экологической полити-
ке современного предприятия. 

25. Основная цель создания стандартов серии ISO 9000: 
1. ограждение потребителя от опасных для здоровья продуктов и от мошенничества, 

упрощение международной торговли пищевыми продуктами; 
2. разработка требований к деятельности организации, выполнение которых свидетель-

ствовало бы о способности производить продукцию в точном соответствии с требования-
ми клиентов; 

3. обеспечение системы менеджмента воздействия предприятия на окружающую среду 
и соблюдения требований природоохранного законодательства; 

определение точек, этапов или процедур, в которых может быть применен контроль, 
благодаря чему можно предотвратить появление опасного фактора, устранить его или 
уменьшить до допустимого уровня.  

26. Система экологического менеджмента – это: 
1. часть системы менеджмента организации, используемая для разработки и внедрения 

экологической политики и управления ее экологическими аспектами; 
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2. официальное заявление высшего руководства организации об основных намерениях 
и направлениях деятельности в отношении экологической результативности; 

3. систематический, независимый и документированный процесс объективной оценки 
и получения свидетельств; 

4. система менеджмента организации, обеспечивающая экологическую безопасность 
продовольственного сырья и продукции. 

27. Подлежит ли продукция обязательной сертификации устанавливается: 
1. Решением исполнительных государственных органов  
2. Нормативным перечнем Госстандартом России  
3. Решением органа по сертификации  
4. Выбором производителя и согласия органа по сертификации  
28. Базовые концепции всеобщего управления качеством акцентируют внимание 

на (выберите все верные варианты): 
1. Результат процесса  
2. Потребителя 
3. Процесс  
4.  Личность 
29. При выборе средств измерений следует опираться  на следующие  параметры 

(выберите все верные варианты): 
1. точность  
2. измерения  
3. достоверность  
4. трудоемкость операции измерения  
5. стоимость  
30. Непрерывное улучшение в системе экологического менеджмента – это: 
1. переход от обычных оперативных природоохранных мероприятий к стратегическому 

подходу к решению экологических проблем; 
2. повторяющийся процесс совершенствования системы экологического менеджмента 

с целью улучшения общей экологической результативности в соответствии с экологиче-
ской политикой организации; 

3. наличие инновационного и перспективного подхода к обеспечению экологической 
безопасности в рамках организации; 

4. повторяющийся процесс улучшения общей работы организации по обеспечению 
экологического качества выпускаемой продукции. 

31. Схемы сертификации продукции различаются (выберите все верные варианты): 
1. Уровнем проводимых испытаний  
2. Наличием или отсутствием и уровнем проводимого инспекционного контроля  
3. Количеством оформляемых документов  
4. Наличием или отсутствием и уровнем проводимой проверки производства  
32. Показатель надежности характеризуют свойства (выберите все верные вариан-

ты): 
1. Безотказности  
2. Долговечности  
3. Ремонтопригодности 
4. Сохраняемости продукции 
33. Показатель качества экономичного использования сырья, материалов, топли-
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ва и энергии характеризует уровень затрат: 
1. При проектировании и изготовлении продукции  
2. При эксплуатации или потреблении продукции 
3. При планировании нового вида продукции 
4. На всех этапах жизненного цикла продукции. 
34. Госстандарт России и Федеральные органы исполнительной власти в области 

сертификации продукции устанавливают(выберите все верные варианты): 
1. Цены и тарифы по сертификации 
2. Правила и процедуры сертификации  
3. Правила признания зарубежных сертификатов 
4. Организации, которые необходимо сертифицировать 
35. Перечислите семь принципов НАССР (ХАССП) 
36. Определение понятия ТОВАР это: 
1. материальный и нематериальный продукт деятельности человека; 
2. материальный продукт деятельности человека, способный удовлетворять потребно-

сти потребителя; 
3. материальный или нематериальный продукт деятельности человека, произведенный 

для продажи или обмена; 
4. любой продукт, вещь, имеющий материальную, вещественную форму. 
37. Перечислите принципы менеджмента качества, на которых базируется ISO 

9000:2000имовыгодные отношения с поставщиками 
38. Перечислите принципы менеджмента качества, на которых базируется ISO 

9000:2015 
39. Перечислите основные шаги по внедрению системы НАССР: 
40.  Перечислите основные критерии при оценке качества жизни:  
(7критериев) 

 
 
 

7  Положение о балльно-рейтинговой системы по дисциплине 

Положение представлено в приложении 1. 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны  

8.1  Основная литература 

1. Леонов, О.А.  Экономика качества, стандартизации и сертифика-

ции: учебник для студентов вузов. По напр. "Метрология, стандартизация и 

сертификация", спец. "Стандартизация и сертификация"/ О.А. Леонов. - М.: 

ИНФРА-М, 2014. - 349 с. 

2. Современные технологии менеджмента: учебник / Ред. В.И. Королев; 

Всерос. акад. внеш. торговли.- М.: ИНФРА-М, 2012.-639 с. 
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3. Тебекин, А.В. Управление качеством: учебник для бакалавров и сту-

дентов вузов. По напр. "Менеджмент"/ А.В. Тебекин. - М.: Юрайт, 2012. - 371 

с.: граф., рис., табл.. 

8.2  Дополнительная литература 

1. Арапова, Л.А. Управление качеством. Практикум / Л.А. Арапова, А.П. 

Бравцев, А.А. Романова, Т. А. Филатова. – СПб.: Изд. СПбГУСЭ, 2010. – 99с. 

2. Аристов О. В. Управление качеством. – М. : Инфра-М, 2003.  

3. Берновский, Ю.Н. Стандарты и качество продукции: учеб.-практ. по-

собие для студентов вузов. По спец. «Стандартизация, метрология и серти-

фикация» / Ю.Н. Берновский.- М.: ФОРУМ, 2014.- 255 с. 

4. Гибсон Дж. Л. Организации: поведение, структура, процессы : пер. с 

англ. –  8-е изд. –  М. : Инфра-М, 2000. 

5. Гличев А. В. Основы управления качеством продукции. – М. : РИА 

«Стандарты и качество», 2001. 

6. Глудкин, О. П. Всеобщее управление качеством : учебник для вузов. / 

О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин / под ред. О. П. 

Глудкина. – М. : Радио и связь, 1999. 

7. Квитко, А.В. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ: Учебное пособие. Мос-

ковский государственный университет экономики, статистики и информати-

ки. — М., 2005, 183 с. 

8. Мазур И. И. Управление качеством : учебное пособие. – М. : Высшая 

школа, 2008.  

9. Мишин,  В.М. Управление качеством: Учебник для   студентов вузов, 

обучающихся   по   специальности   «Менеджмент   организации» (061100)/ 

В.М. Мишин — 2-е изд.   перераб. и доп. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 463 с. 

10. Окрепилов В. В. Управление качеством. – М. : Колосс, 2003. 

11. Ребрин Ю.И. Управление качеством: Учебное пособие. Таганрог: 

Изд-во  ТРТУ, 2004. 174 с. 
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12. Салимова, Т.А. Управление качеством : учеб. по специальности 

«Менеджмент организации» / Т. А. Салимова. — 2-е изд., стер. — М.: Изда-

тельство «Омега_Л», 2008. — 414 с.  

8.3 Нормативная литература 

1. ГОСТ Р ИСО 9000: 2011. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. – М.: Изд-во стандартов, 2011. 

2. ГОСТ Р ИСО 9001:2011. Системы менеджмента качества. Требования. 

– М.: Изд-во стандартов, 2011. 

3. ГОСТ Р ИСО 9004: 2011. Системы менеджмента качества. Рекоменда-

ции по улучшению деятельности. – М.: Изд-во стандартов, 2011. 

4. ГОСТ Р 51705.1-2001. Управление качеством пищевых  

продуктов на основе принципов ХАССП. Управление качеством продукции: 

Сб. стандартов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2004г. 

5. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 

2002г. № 184–ФЗ. Изменения от 23 июня 2014 г. N 160-ФЗ 

8.4 Обеспеченность учебно-методической документацией. Возможность 
доступа студентов к электронным фондам учебно-методической доку-
ментации 
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                                                              Основная литература 
Очная 3 6 9   1.   Менеджмент в агропромышлен-

ном комплексе: учебник для студентов 
вузов. По напр. «Экономика» и эко-
ном. спец. / Р.Г. Мумладзе, Е.И. Семе-
нова, М.П. Тушканов и др.- М.: Кно-
Рус, 2011.- 375 с. 
  2. Леонов, О.А.  Экономика каче-
ства, стандартизации и сертификации: 
учебник для студентов вузов. По напр. 
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"Метрология, стандартизация и серти-
фикация", спец. "Стандартизация и 
сертификация"/ О.А. Леонов. - М.: 
ИНФРА-М, 2014. - 349 с. 
  3. Современные технологии менедж-
мента: учебник / Ред. В.И. Королев; 
Всерос. акад. внеш. торговли.- М.: 
ИНФРА-М, 2012.-639 с. 
4. Тебекин, А.В. Управление каче-
ством: учебник для бакалавров и сту-
дентов вузов. По напр. "Менеджмент"/ 
А.В. Тебекин. - М.: Юрайт, 2012. - 371 
с.: граф., рис., табл.. 
5. Федюкин, В.К. Управление каче-
ством производственных процессов: 
учеб. пособие для студентов вузов. По 
спец. "Упр. качеством"/ В.К.  Федю-
кин. - М.: Кнорус, 2012. - 229 с.: граф., 
рис., табл.. 
 Электронные издания: 
  1. Агарков, А. П. Экономика и управ-
ление на предприятии [Электронный 
ресурс] : учебник для бакалавров / А. 
П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплы-
шев и др.- М.:Дашков и К°, 2014. - 400 
с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=415185 
  2. Аристов, О.В. Управление каче-
ством [Электронный ресурс]:  учебник 
/ О.В. Аристов. - 2-e изд., перераб. и 
доп. - М.: Инфра-М, 2013. - 224 с.- 
(Высшее образование: Бакалавриат).- 
Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=375269 
  3. Леонов, О.А.  Экономика каче-
ства, стандартизации и сертификации 
[Электронный ресурс]:  учебник для 
студентов вузов. По напр. "Метроло-
гия, стандартизация и сертификация", 
спец. "Стандартизация и сертифика-
ция"/ О.А. Леонов. - М.: ИНФРА-М, 
2014. - 349 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=363841 
   4. Управление качеством на пред-
приятиях пищевой, перерабатываю-
щей промышленности [Электронный 
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ресурс]: учебник для студентов вузов / 
Ред. В.М. Поздняковский.- 3-е изд., 
испр. и доп. - М: ИНФРА-М, 2014.- 
336 с.- (ВО: Бакалавриат).- Режим до-
ступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=367398 
  5. Управленческий учет [Электрон-
ный ресурс]: учебник 
 / Ред. Я.В. Соколова. - М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2011. - 720 с.- Режим до-
ступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=212669 
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1,0 
 

                                                            Дополнительная литература 
 Очная 3 6 9    1. Берновский, Ю.Н. Стандарты и 

качество продукции: учеб.-практ. по-
собие для студентов вузов. По спец. 
«Стандартизация, метрология и сер-
тификация» / Ю.Н. Берновский.- М.: 
ФОРУМ, 2014.- 255 с. 
  2. Иванов, Г.Г. Экономика организа-
ции (торговля): учебник для студентов 
вузов.- М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 
2014.- 349 с. 
  3. Калачев, С.Л. Товароведение, экс-
пертиза товаров и стандартизация: 
краткий курс лекций / С.Л. Калачев, 
И.М. Лифиц.- 2-е изд.- М.: Юрайт, 
2011. - 174 с.: рис., табл. 
   4. Основы менеджмента: учеб. посо-
бие для вузов / Ред. В.И. Королев; 
Всерос. акад. внеш. торговли.- М.: 
ИНФРА-М, 2014.- 619 с. 
  5.  Сергеев, И.В.  Экономика орга-
низации (предприятия): учеб. пособие 
для студентов эконом. спец. вузов/ 
И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова . - 
4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 
2011. - 669 с.: 
  6. Экономический атлас организации 
(предприятия): учеб. пособие для сту-
дентов вузов. По напр. «Экономика» / 
Науч. ред. С.Н. Кукушкин.- 2-е изд.- 
М.: ИНФРА-М, 2015.- 319 с. 
Электронные издания: 
  1. Берновский, Ю.Н. Стандарты и ка-
чество продукции [Электронный ре-
сурс]:  учеб.-практ. пособие для сту-
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дентов вузов. По спец. «Стандартиза-
ция, метрология и сертификация» / 
Ю.Н. Берновский.- М.: ФОРУМ, 2014.- 
255 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=441366 
  2. Герасимов, Б.Н. Управление каче-
ством. Практикум [Электронный ре-
сурс]:  учеб. пособие / Б.Н. Герасимов, 
Ю.В. Чуриков. - М.: Вузовский учеб-
ник: Инфра-М, 2013. - 208 с.- Режим 
доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=363520 
  3. Дунченко, Н. И. Управление каче-
ством в отраслях пищевой промыш-
ленности [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. И. Дунченко, М. Д. Ма-
гомедов, А. В. Рыбин. - 4-е изд. - М. : 
Дашков и К°, 2012. - 212 с.- Режим до-
ступа:                                             
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=415066 
  4. Управление качеством [Электрон-
ный ресурс]:  учеб. пособие / Ю.Т. 
Шестопал, В.Д. Дорофеев, Н.Ю. Ше-
стопал, Э.А. Андреева. - М.: ИНФРА-
М, 2014. - 331 с.- (Высшее образова-
ние: Бакалавриат).- Режим досту-
па:http://znanium.com/catalog.php?booki
nfo=389993    4. Федорова, Л. П.   5. 
Экономика и управление на предприя-
тии (торговля и общественное пита-
ние) [Электронный ресурс] : метод. 
рекомендации по выполнению вы-
пускных квалификац. работ / Л. П. Фе-
дорова, А. В. Шаркова. - М. : Дашков и 
К°, 2012. - 104 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=430512 
  6. Экономический атлас организации 
(предприятия) [Электронный ресурс]:  
учеб. пособие для студентов вузов. По 
напр. «Экономика» / Науч. ред. С.Н. 
Кукушкин.- 2-е изд.- М.: ИНФРА-М, 
2015.- 319 с.- Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
=464125 
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 Всего: 100 экз. Электронные издания – 11. Из Осн. 1,3 
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  них: 5 – осн., 6 – доп. Доп. 1,4 
 Из них: основ-

ная литература 
Очное 50 1,3 
Заочное   -   - 
Очно-заочное   -   - 

 Дополнитель-
ная литература 

Очное 50 1,4 
Заочное   -   - 
Очно-заочное   -   - 

 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

1. Мультимедийная установка. 

2. Лекционный материал в программе Microsoft Office PowerPoint 

3. Раздаточный материал 

4. Компьютерный класс  
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 

по направлению подготовки магистра Товароведение и магистерской программы "Товар-

ный консалтинг и аудит качества продукции"  

Автор: старший преподаватель Сухинина Т.В.  

Программа одобрена на заседании: 

УМК ФТЭС от «07» сентября 2016г., протокол № 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Декан факультета ТЭС 
Доцент __________ М.В. Новиков 

«___»______________2016год 
 

Кафедра товароведения, технологии сырья и продуктов животного 
и растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 

 
по дисциплине 

«Международные системы качества и безопасности товаров» 

на 2016-2017 учебный год 

по направлению подготовки 38.04.07 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 

Магистерская программа "Товарный консалтинг и аудит качества продук-

ции"  

для студентов  __1___    курса   

Квалификация (степень) выпускника Магистр 
 
Форма обучения ___________очная______________  
 
Курс лекций читает: старший преподаватель Сухинина Т.В. 
Практические занятия ведет: старший преподаватель Сухинина Т.В. 

Количество кредитов за семестр - 3. Максимальное количество 
баллов – 108. 

Текущий рейтинг 
Посещаемость лекций – за одну лекцию max1 балл (количество лекций 

–5), итого – 5 баллов. 
Посещаемость практических занятий – за одно занятие max 1 балл (ко-

личество занятий – 17,5), итого – 17,5 баллов. 
Работа на практическом занятии: 

Активность во время обсуждения лекционного материала,  творческое, 
выполнение заданий – 1,0 балла, итого 17,5 баллов. 

Выполнение рефератов и защита их – за один реферат max5 балл (количе-
ство рефератов - 2), итого – 10 баллов. 
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Текущий контроль 
Выполнение контрольных и тестовых заданий – за одно задание (кон-

трольную) max7 балл (количество заданий – 4), итого – 28баллов. 
Рубежный рейтинг 
Число рубежных аттестационных работ – 2, максимальное количе-

ство баллов – 12, итого 24балла. 
Творческий рейтинг 
За самостоятельные презентации и проекты – max 6 баллов (не более 

одного проекта). 
Выходной рейтинг – усвоение изучаемой студентом дисциплины 

«Международные системы качества и безопасности товаров» в 1 семест-
ре оценивается максимальной суммой баллов, равной 108 (3 кредитные еди-
ницы). 

Результаты итоговой успеваемости студента, в баллах и в соответству-
ющих им оценках, будет проставляться в зачетку согласно таблице: 
Количество 

кредитов 
Макси-
мальная 
сумма  
баллов 

Оценка 
неудовле-

творительно 
удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

3 108 Менее 54 55-72 73-90 91-108 
Для допуска к экзамену студент обязан набрать не менее 55 баллов. 
По количеству набранных в течение семестра  баллов, соответствую-

щих оценкам «удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», студент может 
получить автоматически  экзамен (с его согласия) «3», «4» и «5», имея соот-
ветствующее количество баллов. 

Студенты, желающие повысить итоговый балл, могут сдавать экзамен. 
Если при сдаче экзамена студент не повышает итоговый балл, то в аттеста-
ционно-семестровую ведомость ему выставляется количество баллов, полу-
ченных за семестр. Экзамен может дать не более 18 баллов. 

Экзамен по дисциплине «Международные системы качества и без-
опасности товаров» проводится в устной форме с обязательным подробным 
ответом на каждый вопрос в письменном виде. 

Памятка для студентов 
 Пропущенные занятия и (или) неудовлетворительно сданные домашние задания и лабораторные работы 

должны быть отработаны в установленные кафедрой сроки. 
 При пропуске без уважительной причины отработка пропущенных занятий, сдача рубежной аттестации и 

других видов работ позже установленного кафедрой срока оцениваются с коэффициентом 0,5. 

Зав. кафедрой, д.т.н. профессор                                         А.И. Сапожникова 
Ведущий преподаватель: ст. преподаватель                    Т.В. Сухинина 
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