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Б1.Б.01 «Философия» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины:  

 способствовать приобщению студентов к предметно-проблемным 

феноменам философии;  

 способствовать усвоению и применению студентами принципов и 

законов философии в понимании многообразия форм и смыслов 

экономической, социокультурной и политической реальности;  

 рассмотреть динамику и эволюцию развития философской мысли, 

отражающей всеобщее в системе универсальных взаимодействий и 

взаимосвязей бытия; 

 изучить понятийно – категориальный аппарат и основные 

проблемные дискурсы теоретической философии; 

 овладеть принципами и законами теоретической философии как 

методологическим инструментарием осмысления и управления социально-

экономическими и управленческими процессами; 

 уяснить основные тенденции истории философии как 

«прецедентного знания» для формирования навыков анализа универсальных 

взаимосвязей бытия; 

 сформировать навыки проведения аналитических процедур, 

предваряющих принятие социально-управленческих и экономических 

решений.  

Курс представляет собой введение в философскую проблематику. Его 

основная задача – способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения.  

Освоение курса философии должно содействовать:  

 выработке навыков непредвзятой, многомерной оценки философских 

и научных течений, направлений и школ; 

 формированию способностей выявления экологического аспекта 

изучаемых вопросов; 

 развитию умения логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых 

проблем; 

 овладению приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 1, ОК – 6 

Перечень планируемых результатов обучения 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать Уметь Владеть 

ОК-1 роль философии в жизни чело-

века и общества, сущность ос-

новных философских понятий и 

учений, направлений в филосо-

фии 

формировать и излагать в 

различных формах собст-

венное аргументированное 

мнение по философским, 

мировоззренческим вопро-

сам 

важнейшими философскими 

понятиями; навыками рас-

суждений и определения 

собственной позиции по ми-

ровоззренческим, социаль-

ным, научным, профессио-

нальным вопросам 

ОК-6 этические основания и психоло-

гические закономерности дело-

вого общения, принципы и спо-

собы построения эффективных 

деловых коммуникаций, их виды 

и формы. Содержание понятия 

«толерантность» и особенности 

этого феномена в отношениях с 

другими людьми 

применять полученные зна-

ния в конкретных ситуациях 

межличностного и группо-

вого взаимодействия 

рефлексивными навыками, 

достаточными для анализа 

собственного коммуника-

тивного поведения и его 

связи с полученными ре-

зультатами; навыками ак-

тивного слушания и публич-

ного выступления 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра философии 

и истории 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части (Б1) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 56,35 ч 

самостоятельная работа – 63 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «История» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                      Юридический 

Кафедра                                                                            Философии и истории 

Разработчик                                                            д.и.н., доцент Гутиева М.А. 

 

 

 

 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.02 «История» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины:  

 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации;  

 сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях всемирно- исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России;  

 введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, 

анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи дисциплины: заключаются в развитии следующих знаний, умений и 

навыков личности:  

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности 

своему Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в 

т.ч. и защите национальных интересов России;  

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности;  

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

 способность работы с разноплановыми источниками;  

 способность к эффективному поиску информации и критике 

источников;  

 навыки исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма;  

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его 

сохранению и преумножению.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 2, ОК – 6 
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Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-2 особенности общественного 

развития, вариативность и 

основные закономерности 

исторического процесса 

ориентироваться в меняю-

щемся мире, опираясь на ис-

торический опыт 

навыками граждански и по-

литически взвешенного по-

ведения, корректировки 

своих политических взгля-

дов и действий; навыками 

взаимодействия в поликуль-

турной и полиэтнической 

среде 

ОК-6 этические основания и пси-

хологические закономерно-

сти делового общения, 

принципы и способы по-

строения эффективных де-

ловых коммуникаций, их 

виды и формы. Содержание 

понятия «толерантность» и 

особенности этого феномена 

в отношениях с другими 

людьми 

применять полученные зна-

ния в конкретных ситуациях 

межличностного и группо-

вого взаимодействия 

рефлексивными навыками, 

достаточными для анализа 

собственного коммуника-

тивного поведения и его 

связи с полученными ре-

зультатами; навыками ак-

тивного слушания и публич-

ного выступления 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра философии 

и истории 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «История» относится к базовой части (Б1) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 74,35 ч 

самостоятельная работа – 45 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                           Технологического менеджмента 

Кафедра                                                                             Иностранных языков 

Разработчик                                                                    ст. преп. Елекоева С.Р. 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.03 «Иностранный язык» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины:  
повышение исходного уровня владения английским языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих:  

1) речевой компетенции, направленной на развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме);  

2) языковой компетенции, подразумевающей овладение новыми 

языковыми средствами (лексическими, грамматическими, 

орфографическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, связанными с будущей профессиональной деятельностью 

студентов и решением социально – коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сферах 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования. 

В процессе освоения данной дисциплины студент демонстрирует 

владение иностранным языком на уровне не ниже разговорного. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 5 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

лексический и грамматиче-

ский минимум, в объеме не-

обходимом для работы с 

русскими и иноязычными 

текстами профессиональной 

направленности и осуществ-

ления взаимодействия на 

русском и иностранном язы-

ках 

использовать русский и ино-

странный язык для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия в межличностном об-

щении и профессиональной 

деятельности 

навыками межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия на русском и ино-

странном языке 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра 

иностранных языков 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части (Б1) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается с 1 по 3 

семестр. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.) – 288 

ч, из них: 

контактная работа – 218,85 ч 

самостоятельная работа – 44,5 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – зачет (1,2 семестр); экзамен (3 семестр) 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) - Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                    Механизации сельского хозяйства 

Кафедра                                          Тракторов и сельскохозяйственных машин 

Разработчик                                                                               Качмазова Э.К. 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.04 «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у обучающихся 

теоретические и некоторые практические навыки в области охраны труда и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

технологического характера 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 4, ОК – 9 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

законодательные акты и 

другие нормативные доку-

менты, регулирующие пра-

воотношения в различных 

сферах деятельности 

анализировать и применять 

экономическую терминоло-

гию, законы и другие нор-

мативные правовые акты 

навыками работы с правовой 

базой законодательства  РФ 

в правовых системах 

ОК-9 

методы защиты производст-

венного персонала и населе-

ния от возможных последст-

вий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий; приемы 

оказания первой помощи 

применять методы защиты в 

условиях чрезвычайных си-

туаций 

способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи при поражении 

электрическим током, при 

отравлениях, при травмах и 

кровотечениях, ожогах 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра тракторов и 

сельскохозяйственных машин 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой 

части (Б1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 23,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) - Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                           Товароведно - технологический 

Кафедра                                                             Физической культуры и спорта 

Разработчики                                                           Дзагурова Б.Э., Плиев А.А. 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.05 «Физическая культура и спорт» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания обучаю-

щихся вузов является формирование физической культуры личности и спо-

собности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной дея-

тельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-

дующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 

задач: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии лично-

сти и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно – биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно – ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенст-

вование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие 

и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств лич-

ности, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально – прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 8 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-8 

научно-практиче-

ские основы физи-

ческой культуры и 

здорового образа 

жизни 

использовать творчески средства и 

методы физического воспитания 

для профессионально-личностного 

развития, физического самосовер-

шенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физиче-

ского самосовершенствования, 

ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-

культурной и профессиональной 

деятельности 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра физической 

культуры и спорта 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой 

части (Б1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экономика» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                Экономики и менеджмента 

Кафедра                                   Экономической теории и прикладной экономики 

Разработчики                                                           к.э.н., доцент Болатова Л.К. 

 

 

 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.06 «Экономика» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины «Экономика» - сформировать у студентов 

экономический образ мышления и осмысления закономерностей и явлений, 

происходящих в экономике страны и мирового хозяйства, развить 

потребности в получении экономических знаний, овладение умением 

осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую 

информацию, применение полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач.  

Задачи дисциплины. Теоретическое освоение студентами современных 

экономических концепций и моделей. Приобретение ими практических 

навыков анализа экономических ситуаций и закономерностей поведения 

хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики, ситуаций на 

конкретных рынках товаров, движения уровня цен и объемов выпуска. 

Приобретение практических навыков анализа движения цен и денежной 

массы, решения проблем, связанных с подъѐмами и спадами циклического 

характера. Понимание содержания и сущности мероприятий в области 

бюджетно – налоговой, кредитно – денежной и инвестиционной политики, 

политики в области занятости, доходов. Ознакомление с текущими 

экономическими проблемами России и мира. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК – 3, ОПК – 4 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

основные базовые экономи-

ческие понятия в их взаим-

ной связи и зависимости 

применять основные поня-

тия и экономически законы в 

профессиональной дея-

тельности 

навыками работы с эконо-

мической литературой с це-

лью проведения анализа и 

расчета социально-экономи-

ческих показателей 

ОПК-4 

основные положения и ме-

тоды социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук и возможности их ис-

пользования при решении 

практических задач в про-

фессиональной деятельности 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эко-

номических наук при реше-

нии профессиональных за-

дач  

методами и средствами со-

циальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра 

экономической теории и прикладной экономики 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части (Б1) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 74,35 ч 

самостоятельная работа – 45 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Математика» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                            Товароведно – технологический 

Кафедра                                                                            Математики и физики 

Разработчик                                                                    ст. препод. Ходова З.У. 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.07 «Математика» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: овладение обучающимся 

математическим аппаратом, необходимым для решения теоретических и 

практических задач товароведения, развитие у обучающихся способности 

самостоятельного изучения математической литературы и умения выражать 

математическим языком задачи товароведения и товарной экспертизы 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК – 5 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра математики 

и физики 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Математика» относится к базовой части (Б1) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.) – 288 

ч, из них: 

контактная работа – 112,7 ч 

самостоятельная работа – 126 ч 

контроль – 49,3 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Информатика» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                  Энергетический 

Кафедра                                                               Информатики и моделирования 

Разработчик                                                                ст. преп. Хестанова М.И. 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.08 «Информатика» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование практических навыков по 

основам алгоритмизации вычислительных процессов и программированию 

решения экономических, вычислительных и других задач, развитие умения 

работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне, 

обучение работе с научно-технической литературой и технической 

документацией по программному обеспечению ПЭВМ.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК – 5, ПК-15 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-15 
перечень и содержание то-

варно-сопроводительной 

документации 

оформлять первичную до-

кументацию по учету торго-

вых операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных цен-

ностей 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра 

информатики и моделирования 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к базовой части (Б1) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.) – 180 

ч, из них: 

контактная работа – 56,35 ч 

самостоятельная работа – 99 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физика» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                            Товароведно – технологический 

Кафедра                                                                            Математики и физики 

Разработчик                                                          к.ф.-м.н., доцент Гаппоев А.Б. 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.09 «Физика» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у обучающихся 

представления о фундаментальных законах классической и современной 

физики, знания основных понятий физики и умения применять физические 

методы исследований, измерений и анализа в профессиональной 

деятельности.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК – 5 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра математики 

и физики 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физика» относится к базовой части (Б1) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.) – 180 

ч, из них: 

контактная работа – 74,35 ч 

самостоятельная работа – 81 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Химия» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                            Товароведно – технологический 

Кафедра                                                                                         Общей химии 

Разработчик                                                             к.х.н., доцент Туриева А.А. 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.10 «Химия» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: получение базовых химических знаний 

для изучения всех последующих общих химических и специальных 

дисциплин, необходимых для подготовки специалистов; дать понимание 

современных представлений о строении и свойствах органических веществ, 

являющихся основой пищевого и промышленного сырья; подготовить 

обучающихся к изучению биохимии, пищевой химии и основ товароведения 

продовольственных товаров; выработать экспериментальные навыки, 

необходимые при исследовании состава и свойств сырья и товаров по 

областям применения; дать понимание основ химических методов анализа. 

Научить обучающихся владению химическими методами, используемыми в 

товароведении при оценке показателей качества продукции и проведении 

товарной экспертизы 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК – 1, ОПК – 5 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать Уметь Владеть 

ОПК – 1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра общей 

химии 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Химия» относится к базовой части (Б1) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.) – 180 

ч, из них: 

контактная работа – 74,35 ч 

самостоятельная работа – 81 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен  
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физико – химические методы 

исследования» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                            Товароведно – технологический 

Кафедра                                                                                         Общей химии 

Разработчик                                                             к.с.-х.н., доцент Гутиева Л.Н. 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.11 «Физико – химические методы исследования» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: изучение теоретических основ физико-

химических методов контроля качества товаров, их возможностей и 

применения, а также формирование практических навыков в проведении 

физико-химических методов контроля качества и безопасности 

потребительских товаров 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК – 5, ПК-9, ПК-19 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК – 5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, био-

логии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потребитель-

ских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров. 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-19 

методологию организации и 

проведения научных иссле-

дований по оценке потреби-

тельских свойств, качества, 

безопасности и конкуренто-

способности товаров 

анализировать результаты 

научных исследований в об-

ласти оценки потребитель-

ских свойств, качества, 

безопасности и конкуренто-

способности товаров 

навыками проведения науч-

ных исследований для 

оценки потребительских 

свойств, качества, безопас-

ности и конкурентоспособ-

ности товаров 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра общей 

химии 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физико – химические методы исследования» 

относится к базовой части (Б1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 52,35 ч 

самостоятельная работа – 67 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен  
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Основы микробиологии» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Биотехнологии и стандартизации 

Кафедра                                              Биологической и химической технологии 

Разработчик                                                             к.б.н., доцент Рамонова Э.В. 

 

Владикавказ – 2018 
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Б1.Б.12 «Основы микробиологии» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: изучение основ общей микробиологии, 

морфологии, физиологии и биохимии микроорганизмов, влияния процессов 

жизнедеятельности микроорганизмов на формирование и изменение 

безопасности и качества товаров по микробиологическим критериями, роли 

патогенных и санитарно – показательных микроорганизмов в процессе 

формирования санитарно – гигиенических условий обеспечения 

потребителей эпидемиологически безопасными товарами. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-9 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

виды и формы информа-

ции и информационных 

ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программными 

средствами информационно-

коммуникационных техноло-

гий для решения стандартных 

профессиональных задач 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и исполь-

зования действующих техниче-

ских регламентов, стандартов, 

сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы 

естественнонаучных дис-

циплин (мате                                                                                                                                                                                                                                                                                 

матики, физики, химии, 

биологии и других 

смежных дисциплин), 

используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами естест-

веннонаучных дисциплин для 

оценки потребительских 

свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами иден-

тификации и оценки качества и 

безопасности товаров 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра 

биологической и химической технологии 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы микробиологии» относится к базовой части 
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(Б1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 74,35 ч 

самостоятельная работа – 45 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Теоретические основы товароведения 

и экспертизы» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                          к.с.-х.н., доцент Бритаев Б.Б. 

 

Владикавказ - 2018 

  



36 

 

Б1.Б.13 «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: изучение основополагающих 

характеристик товара, составляющих его потребительную стоимость, а 

также их изменений на всех этапах товародвижения 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-14 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 
теоретические основы орга-

низации и управления пред-

приятием 

находить организационно-

управленческие решения 

навыками организационной 

работы 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и реали-

зации товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра 

товароведения и экспертизы товаров 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 

относится к базовой части (Б1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается во 2 семестре. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.) – 180 

ч, из них: 

контактная работа – 74,35 ч 

самостоятельная работа – 81 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                       к.э.н., ст. препод. Царуева А.С. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.14 «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний в 

области технического регулирования, стандартизации и метрологии, а также 

формирование практических навыков и умений по оценке соответствия 

продукции и обеспечению единства измерений 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-6, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-16, ПК-17 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

законодательные акты и 

другие нормативные доку-

менты, регулирующие пра-

воотношения в различных 

сферах деятельности 

анализировать и применять 

экономическую терминоло-

гию, законы и другие нор-

мативные правовые акты 

навыками работы с правовой 

базой законодательства  РФ 

в правовых системах 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 

ПК-6 

факторы, формирующие и 

сохраняющие основопола-

гающие характеристики то-

варов 

использовать современные 

методы исследования осно-

вополагающих характери-

стик товаров, показателей 

ассортимента торгового 

предприятия и потребитель-

ских предпочтений 

навыками управления ос-

новными характеристиками 

товаров на всех участках 

жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь 

и сверхнормативных 

товарных запасов 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-12 

требования, предъявляемые 

к различным группам това-

ров при проведении товар-

ной экспертизы; правила от-

бора проб и образцов, виды, 

признаки и методы иденти-

фикации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными 

контролирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 
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ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

ПК-16 
эксплуатационные свойства 

торгово-технологического 

оборудования 

организовывать метрологи-

ческий контроль оборудова-

ния 

навыками эксплуатации тор-

гово-технологического обо-

рудования 

ПК-17 

научно-техническую ин-

формацию в области това-

роведения, товарного ме-

неджмента, экспертизы и 

оценочной деятельности 

осуществлять поиск научно-

технической информации, 

использовать отечественный 

и зарубежный опыт в про-

фессиональной деятельности 

методами поиска научно-

технической информации, 

навыками анализа отечест-

венного и зарубежного 

опыта в профессиональной 

деятельности 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология» относится к базовой части (Б1) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 66,35 ч 

самостоятельная работа – 44 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение однородных групп 

продовольственных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.15 «Товароведение однородных групп продовольственных товаров» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области 

товароведения однородных групп продовольственных товаров, тенденций 

развития рынка однородных групп продовольственных товаров и 

классификации.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-13, ПК-18 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

ПК-18 

современные методы иден-

тификации и экспертизы то-

варов  

применять современные ме-

тоды идентификации и экс-

пертизы товаров для оценки 

качества, выявления некаче-

ственных и фальсифициро-

ванных товаров  

стандартными и экспери-

ментальными методиками 

идентификации и экспер-

тизы товаров 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров» относится к базовой части (Б1) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 17,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Рамонова З.Г. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.16 «Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: изучение основополагающих характеристик однородных групп 

непродовольственных товаров, составляющих их потребительную стоимость, 

их изменений на всех этапах товародвижения и изучения порядка их 

экспертизы.  

Задачи: 

 ознакомление с основными нормативными документами в области 

классификации и характеристики ассортимента непродовольственных 

товаров; 

 изучение основных понятий в области классификации и 

характеристики ассортимента однородных групп непродовольственных 

товаров; 

 овладение методами и приемами классификации 

непродовольственных товаров; 

 усвоение научных знаний и приобретение умений и практических 

навыков в области систематизации, кодирования и идентификации 

непродовольственных товаров; 

 приобретение навыков анализа ассортимента однородных групп 

непродовольственных товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

основные базовые экономи-

ческие понятия в их взаим-

ной связи и зависимости 

применять основные поня-

тия и экономически законы в 

профессиональной деятель-

ности 

навыками работы с эконо-

мической литературой с це-

лью проведения анализа и 

расчета социально-экономи-

ческих показателей 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, био-

логии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потребитель-

ских свойств товаров 

ПК-3 

требования нормативной 

документации к маркировке 

упаковке, показателям каче-

ства, условиям и срокам 

хранения, годности и реали-

зации и правила рассмотре-

ния рекламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, гото-

вить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 
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ПК-5 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга 

применять принципы товар-

ного менеджмента и марке-

тинга при закупке и реали-

зации товаров 

основами продвижения то-

варов 

ПК-6 

факторы, формирующие и 

сохраняющие основопола-

гающие характеристики то-

варов 

использовать современные 

методы исследования осно-

вополагающих характери-

стик товаров, показателей 

ассортимента торгового 

предприятия и потребитель-

ских предпочтений 

навыками управления ос-

новными характеристиками 

товаров на всех участках 

жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь 

и сверхнормативных товар-

ных запасов 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-12 

требования, предъявляемые 

к различным группам това-

ров при проведении товар-

ной экспертизы; правила от-

бора проб и образцов, виды, 

признаки и методы иденти-

фикации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными контро-

лирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, транс-

портирования и реализации  

товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, кон-

тролировать условия транс-

портирования и реализации 

товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров» относится к базовой части (Б1) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5,6 семестрах. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.) – 252 

ч, из них: 

контактная работа – 138,6 ч 

самостоятельная работа – 79,75 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – зачет (5 семестр), курсовая работа, экзамен (6 

семестр) 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Безопасность товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Рамонова З.Г. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.17 «Безопасность товаров» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: усвоение теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков для обеспечения соответствия 

продовольственных товаров на этапах производства и обращения 

требованиям безопасности, установленным в Федеральных законах, 

национальных и международных нормативно-правовых документах. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-19 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

законодательные акты и другие 

нормативные документы, регу-

лирующие правоотношения в 

различных сферах деятельности 

анализировать и применять 

экономическую терминоло-

гию, законы и другие нор-

мативные правовые акты 

навыками работы с право-

вой базой законодатель-

ства  РФ в правовых сис-

темах 

ОПК-1 

профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость 

ее повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и пра-

вовые документы в соответст-

вии с направлением и профи-

лем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, методы и 

законы естественнонаучных 

дисциплин (математики, фи-

зики, химии, биологии и других 

смежных дисциплин), исполь-

зуемые в товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных 

дисциплин для оценки 

потребительских свойств 

товаров 

ПК-12 

требования, предъявляемые к 

различным группам товаров 

при проведении товарной экс-

пертизы; правила отбора проб и 

образцов, виды, признаки и 

методы идентификации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупате-

лями, государственными 

контролирующими орга-

нами 

практическими навыками 

проведения операций по 

выбору номенклатуры 

показателей качества, 

определения их фактиче-

ского значения и сопос-

тавления с базовыми ме-

тодами оценки качества 

продукции 

ПК-13 

технические регламенты,  стан-

дарты и другие нормативно-

правовые документы по при-

ѐмке товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

требования к качеству и безо-

пасности товаров, упаковке, 

маркировке, условиям хране-

ния, транспортирования и реа-

лизации товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым докумен-

там  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирова-

ния и стандартизации 
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ПК-14 

требования нормативной доку-

ментации к упаковке, марки-

ровке, условиям хранения, 

транспортирования и реализа-

ции товаров  

оценивать качество упа-

ковки и маркировки това-

ров, контролировать усло-

вия транспортирования и 

реализации товаров 

правилами товарного со-

седства и мерчандайзинга 

ПК-19 

методологию организации и 

проведения научных исследо-

ваний по оценке потребитель-

ских свойств, качества, безо-

пасности и конкурентоспособ-

ности товаров 

анализировать результаты 

научных исследований в об-

ласти оценки потребитель-

ских свойств, качества, 

безопасности и конкуренто-

способности товаров 

навыками проведения на-

учных исследований для 

оценки потребительских 

свойств, качества, 

безопасности и конкурен-

тоспособности товаров 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность товаров» относится к базовой части (Б1) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.) – 180 

ч, из них: 

контактная работа – 66,35 ч 

самостоятельная работа – 80 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Таможенная экспертиза» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                          д.э.н., профессор Семенов П.Н. 

 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.18 «Таможенная экспертиза» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области таможенной экспертизы 

продовольственных товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-

13, ПК-15 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции в 

соответствии с направлением 

и профилем подготовки 

формулировать задачи и цели 

современного товароведения, 

критически оценивать уро-

вень своей квалификации и 

необходимость ее повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направлением 

и профилем подготовки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-1 

основы коммерческой дея-

тельности для решения про-

фессиональных задач пред-

приятия, технологию основ-

ных составляющих коммер-

ческой сделки 

анализировать коммерческую 

деятельность и определять ее 

эффективность; исследовать 

товарные рынки и прогнози-

ровать покупательский спрос; 

формировать оптимальный 

торговый ассортимент; изу-

чать поставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в сфере 

товарного обращения, по 

оформлению и заключению 

коммерческих сделок 

ПК-3 

требования нормативной до-

кументации к маркировке 

упаковке, показателям каче-

ства, условиям и срокам хра-

нения, годности и реализации 

и правила рассмотрения рек-

ламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, гото-

вить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

навыками работы с реклама-

циями и претензиями 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и сохра-

няющие их качество 

определять показатели ассор-

тимента и качества товаров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-10 

ценообразующие характери-

стики товаров; методы, ме-

ханизм, принципы ценооб-

разования на рынках различ-

ного типа 

применять на практике тео-

ретические знания в области 

формирования ценовой по-

литики предприятия; выяв-

лять ценообразующие харак-

теристики товаров на основе 

анализа потребительских 

свойств для оценки их ры-

ночной стоимости  

навыками работы с норма-

тивно-правовыми актами и 

практической работы в об-

ласти ценообразования 
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ПК-11 

нормативные документы, ус-

танавливающие требования к 

товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-12 

требования, предъявляемые к 

различным группам товаров 

при проведении товарной 

экспертизы; правила отбора 

проб и образцов, виды, при-

знаки и методы идентифика-

ции товаров 

осуществлять связи с постав-

щиками и покупателями, 

государственными контроли-

рующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по коли-

честву, качеству и комплект-

ности, требования к качеству 

и безопасности товаров, упа-

ковке, маркировке, условиям 

хранения, транспортирования 

и реализации товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности тех-

ническим регламентам, стан-

дартам и другим нормативно-

правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

ПК-15 
перечень и содержание то-

варно-сопроводительной до-

кументации 

оформлять первичную доку-

ментацию по учету торговых 

операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных цен-

ностей 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Таможенная экспертиза» относится к базовой части 

(Б1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 8 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 52,35 ч 

самостоятельная работа – 58 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экономика предприятия» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                  Экономики и менеджмента 

Кафедра                  Организации производства и предпринимательства в АПК 

Разработчик                                                              к.э.н., доцент Тлатова Л.Х. 

 

 

Владикавказ - 2018 

  



55 

 

Б1.Б.19 «Экономика предприятия» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: получение обучающимися целостного 

представления в области функционирования торгового предприятия, исходя 

из экономических законов рыночных отношений; обеспечение необходимого 

теоретического уровня и практической направленности в системе обучения в 

будущей профессиональной деятельности. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-7 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

основные базовые экономи-

ческие понятия в их взаим-

ной связи и зависимости 

применять основные поня-

тия и экономически законы в 

профессиональной дея-

тельности 

навыками работы с эконо-

мической литературой с це-

лью проведения анализа и 

расчета социально-экономи-

ческих показателей 

ОПК-2 
теоретические основы орга-

низации и управления пред-

приятием 

находить организационно-

управленческие решения 

навыками организационной 

работы 

ОПК-4 

основные положения и ме-

тоды социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук и возможности их ис-

пользования при решении 

практических задач в про-

фессиональной деятельности 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эко-

номических наук при реше-

нии профессиональных за-

дач  

методами и средствами со-

циальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 

ПК-7 

факторы, определяющие 

спрос населения и методы 

стимулирования сбыта това-

ров 

изучать и анализировать 

спрос и разрабатывать пред-

ложения по оптимизации 

торгового ассортимента 

методами сбора и обработки 

информации по вопросам 

спроса и товарных предло-

жений 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра организации 

производства и предпринимательства в АПК 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Экономика предприятия» относится к базовой части 

(Б1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.) – 180 

ч, из них: 

контактная работа – 66,35 ч 

самостоятельная работа – 80 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – курсовая работа, экзамен  
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Организация и управление 

коммерческой деятельности» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Рамонова З.Г. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.20 «Организация и управление коммерческой деятельности» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у обучающихся системное 

представление об основах коммерческой деятельности в розничных и 

оптовых торговых предприятиях применительно к особенностям их 

функционирования в современных условиях высоко конкурентного 

потребительского рынка. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

основные базовые экономиче-

ские понятия в их взаимной 

связи и зависимости 

применять основные поня-

тия и экономически законы в 

профессиональной деятель-

ности 

навыками работы с эконо-

мической литературой с це-

лью проведения анализа и 

расчета социально-экономи-

ческих показателей 

ОК-4 

законодательные акты и другие 

нормативные документы, регу-

лирующие правоотношения в 

различных сферах деятельности 

анализировать и применять 

экономическую терминоло-

гию, законы и другие нор-

мативные правовые акты 

навыками работы с правовой 

базой законодательства  РФ 

в правовых системах 

ОК-5 

лексический и грамматический 

минимум, в объеме необходи-

мом для работы с русскими и 

иноязычными текстами профес-

сиональной направленности и 

осуществления взаимодействия 

на русском и иностранном язы-

ках 

использовать русский и ино-

странный язык для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия в межличностном об-

щении и профессиональной 

деятельности 

навыками межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия на русском и ино-

странном языке 

ОПК-1 

профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-2 
теоретические основы органи-

зации и управления предпри-

ятием 

находить организационно-

управленческие решения 

навыками организационной 

работы 

ОПК-3 

основные нормативные и пра-

вовые документы в соответст-

вии с направлением и профилем 

подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-4 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук и возмож-

ности их использования при 

решении практических задач в 

профессиональной деятельно-

сти 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эко-

номических наук при реше-

нии профессиональных за-

дач  

методами и средствами со-

циальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 
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ОПК-5 

основные положения, методы и 

законы естественнонаучных 

дисциплин (математики, фи-

зики, химии, биологии и других 

смежных дисциплин), исполь-

зуемые в товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потребитель-

ских свойств товаров 

ПК-1 

основы коммерческой деятель-

ности для решения профессио-

нальных задач предприятия, 

технологию основных состав-

ляющих коммерческой сделки 

анализировать коммерче-

скую деятельность и опре-

делять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки 

и прогнозировать покупа-

тельский спрос; формиро-

вать оптимальный торговый 

ассортимент; изучать по-

ставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в сфере 

товарного обращения, по 

оформлению и заключению 

коммерческих сделок 

ПК-2 

критерии выбора поставщиков, 

правила организации закупки и 

составления договоров 

организовывать торгово-за-

купочную деятельность в 

масштабах отдельного тор-

гового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

ПК-3 

требования нормативной доку-

ментации к маркировке упа-

ковке, показателям качества, 

условиям и срокам хранения, 

годности и реализации и пра-

вила рассмотрения рекламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, гото-

вить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 

ПК-5 

принципы товарного менедж-

мента и маркетинга 

применять принципы товар-

ного менеджмента и марке-

тинга при закупке и реали-

зации товаров 

основами продвижения то-

варов 

ПК-6 

факторы, формирующие и со-

храняющие основополагающие 

характеристики товаров 

использовать современные 

методы исследования осно-

вополагающих характери-

стик товаров, показателей 

ассортимента торгового 

предприятия и потребитель-

ских предпочтений 

навыками управления ос-

новными характеристиками 

товаров на всех участках 

жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь 

и сверхнормативных товар-

ных запасов 

ПК-7 

факторы, определяющие спрос 

населения и методы стимулиро-

вания сбыта товаров 

изучать и анализировать 

спрос и разрабатывать пред-

ложения по оптимизации 

торгового ассортимента 

методами сбора и обработки 

информации по вопросам 

спроса и товарных предло-

жений 

ПК-8 

ассортимент и потребительские 

свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие 

их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-10 

ценообразующие характери-

стики товаров; методы, меха-

низм, принципы ценообразова-

ния на  рынках различного типа 

применять на практике тео-

ретические знания в области 

формирования ценовой по-

литики предприятия; выяв-

лять ценообразующие ха-

рактеристики товаров на ос-

нове анализа потребитель-

ских свойств для оценки их 

рыночной стоимости  

навыками работы с норма-

тивно-правовыми актами и 

практической работы в об-

ласти ценообразования 

ПК-13 

технические регламенты,  стан-

дарты и другие нормативно-

правовые документы по при-

ѐмке товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 
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требования к качеству и безо-

пасности товаров, упаковке, 

маркировке, условиям хране-

ния, транспортирования и 

реализации  товаров 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

ПК-14 

требования нормативной доку-

ментации к упаковке, марки-

ровке, условиям хранения, 

транспортирования и реализа-

ции товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, кон-

тролировать условия транс-

портирования и реализации 

товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

ПК-15 
перечень и содержание товарно-

сопроводительной документа-

ции 

оформлять первичную до-

кументацию по учету торго-

вых операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных цен-

ностей 

ПК-16 
эксплуатационные свойства 

торгово-технологического обо-

рудования 

организовывать метрологи-

ческий контроль оборудова-

ния 

навыками эксплуатации тор-

гово-технологического обо-

рудования 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Организация и управление коммерческой 

деятельности» относится к базовой части (Б1) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Маркетинг» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                Экономики и менеджмента 

Кафедра                                                                      Менеджмента и маркетинга 

Разработчик                                                            к.э.н., доцент Хубецова З.З. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.21 «Маркетинг» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение системы знаний 

предусматривающих изучение структур маркетинга, основных его 

принципов и концепций, ценовой, товарной политики; товара и его 

конкурентоспособности, конкуренции с позиции маркетинга, сегментацию 

рынка, методы и порядок проведения маркетинговых исследований и 

используемую при этом информацию, рекламу ФОССТИС. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ПК-7, ПК-10 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

основные базовые экономи-

ческие понятия в их взаим-

ной связи и зависимости 

применять основные поня-

тия и экономически законы в 

профессиональной дея-

тельности 

навыками работы с эконо-

мической литературой с це-

лью проведения анализа и 

расчета социально-экономи-

ческих показателей 

ПК-7 

факторы, определяющие 

спрос населения и методы 

стимулирования сбыта това-

ров 

изучать и анализировать 

спрос и разрабатывать пред-

ложения по оптимизации 

торгового ассортимента 

методами сбора и обработки 

информации по вопросам 

спроса и товарных предло-

жений 

ПК-10 

ценообразующие характери-

стики товаров; методы, ме-

ханизм, принципы ценооб-

разования на  рынках раз-

личного типа 

применять на практике тео-

ретические знания в области 

формирования ценовой по-

литики предприятия; выяв-

лять ценообразующие ха-

рактеристики товаров на ос-

нове анализа потребитель-

ских свойств для оценки их 

рыночной стоимости  

навыками работы с норма-

тивно-правовыми актами и 

практической работы в об-

ласти ценообразования 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра 

менеджмента и маркетинга 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Маркетинг» относится к базовой части (Б1) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 17,75 ч 

форма контроля – зачет   
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товарный менеджмент» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                Экономики и менеджмента 

Кафедра                                                                     Менеджмента и маркетинга 

Разработчик                                                           к.э.н., доцент Хайманов Т.Т. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.22 «Товарный менеджмент» 

 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: усвоение основных понятий и категорий 

менеджмента, овладение теоретическими знаниями в области товарного 

менеджмента и практическими навыками в этой области. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-4, ПК-5 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 

основные положения и ме-

тоды социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук и возможности их ис-

пользования при решении 

практических задач в про-

фессиональной деятельности 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эко-

номических наук при реше-

нии профессиональных за-

дач  

методами и средствами со-

циальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

ПК-5 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга 

применять принципы товар-

ного менеджмента и марке-

тинга при закупке и реали-

зации товаров 

основами продвижения то-

варов 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра 

менеджмента и маркетинга 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товарный менеджмент» относится к базовой части 

(Б1) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 7 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 53,75 ч 

форма контроля – зачет   
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                       Юридический 

Кафедра                                             Трудового и предпринимательского права 

Разработчик                                                                  ст. препод. Казиева Э.Т. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.23 «Правоведение» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: овладение студентами знаниями в 

области основ теории государства и права, ведущих отраслей системы 

российского права, основ правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4, ОПК-3, ПК-3 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

законодательные акты и 

другие нормативные доку-

менты, регулирующие пра-

воотношения в различных 

сферах деятельности 

анализировать и применять 

экономическую терминоло-

гию, законы и другие нор-

мативные правовые акты 

навыками работы с правовой 

базой законодательства  РФ 

в правовых системах 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-3 

требования нормативной 

документации к маркировке 

упаковке, показателям каче-

ства, условиям и срокам 

хранения, годности и реали-

зации и правила рассмотре-

ния рекламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, гото-

вить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. трудового и 

предпринимательского права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Правоведение» относится к базовой части (Б1) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 53,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Политология» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                      Юридический 

Кафедра                                            Теории государства и права и политологии 

Разработчик                                                              к.п.н., доцент Мсоева Ф.Б. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.24 «Политология» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: дать обучающимся глубокие знания 

теоретических основ и закономерностей функционирования политологии, 

выделяя специфику, раскрывая принципы соотношения методологии и 

методики политологического познания, ознакомить обучающихся со всем 

многообразием научных направлений, школ и концепций, способствовать 

подготовке широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов разного уровня, владеющих методикой проведения 

социологических исследований и способных анализировать сложные 

социальные проблемы. 

Задачи дисциплины: 

 изучение этапов развития политологической мысли, а также 

современных направлений и школ; 

 формирование представлений об основных социальных институтах, 

обеспечивающих воспроизводство общественных отношений; 

 ознакомление с культурно – историческими типами социального 

неравенства и стратификации, процессами мобильности; 

 изучение основных этапов культурно – исторического развития 

общества, механизмов и форм социальных изменений; 

 способствовать созданию у обучающихся целостного системного 

представления о мире политики и месте человека в нем; 

 формирование и развитие у обучающихся политического сознания и 

мышления. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОПК-4 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

особенности общественного 

развития, вариативность и 

основные закономерности 

исторического процесса 

ориентироваться в меняю-

щемся мире, опираясь на 

исторический опыт 

навыками граждански и по-

литически взвешенного по-

ведения, корректировки своих 

политических взглядов и дей-

ствий; навыками взаимодейст-

вия в поликультурной и поли-

этнической среде 

ОК-6 

этические основания и пси-

хологические закономерно-

сти делового общения, 

принципы и способы по-

строения эффективных де-

ловых коммуникаций, их 

виды и формы. Содержание 

понятия «толерантность» и 

особенности этого феномена 

в отношениях с другими 

людьми 

применять полученные 

знания в конкретных 

ситуациях межличност-

ного и группового взаи-

модействия 

рефлексивными навыками, 

достаточными для анализа соб-

ственного коммуникативного 

поведения и его связи с полу-

ченными результатами; навы-

ками активного слушания и 

публичного выступления 
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ОК-7 

виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники ин-

формации для получения 

профессиональной ин-

формации 

техническими и программными 

средствами информационно-

коммуникационных техноло-

гий для решения стандартных 

профессиональных задач 

ОПК-4 

основные положения и ме-

тоды социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук и возможности их ис-

пользования при решении 

практических задач в про-

фессиональной деятельности 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитар-

ных и экономических наук 

при решении профессио-

нальных задач  

методами и средствами соци-

альных, гуманитарных и эко-

номических наук при решении 

профессиональных задач 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра государства 

и права и политологии 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Политология» относится к базовой части (Б1) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Культурология» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                   Юридический 

Кафедра                                                                         Философии и истории 

Разработчик                                                          к.ф.н., доцент Гассиева М.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.Б.25 «Культурология» 
 

Базовая часть 

Цели и задачи дисциплины: ознакомить обучающихся с понятием о 

культуре, с основными категориями культурологии; дать обучающимся 

представление об истории культурологической мысли, основных концепциях 

культурологии; познакомить обучающихся с основными этапами развития 

мировой и отечественной культуры, дать представление об их своеобразии; 

раскрыть сущность основных проблем современного культурологического 

знания. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-6, ОК-7, ОПК-4 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

этические основания и пси-

хологические закономерно-

сти делового общения, 

принципы и способы по-

строения эффективных де-

ловых коммуникаций, их 

виды и формы. Содержание 

понятия «толерантность» и 

особенности этого феномена 

в отношениях с другими 

людьми 

применять полученные зна-

ния в конкретных ситуациях 

межличностного и группо-

вого взаимодействия 

рефлексивными навыками, 

достаточными для анализа 

собственного коммуника-

тивного поведения и его 

связи с полученными ре-

зультатами; навыками ак-

тивного слушания и публич-

ного выступления 

ОК-7 

виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программ-

ными средствами информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных профессио-

нальных задач 

ОПК-4 

основные положения и ме-

тоды социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук и возможности их ис-

пользования при решении 

практических задач в про-

фессиональной деятельности 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эко-

номических наук при реше-

нии профессиональных за-

дач  

методами и средствами со-

циальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – философии и 

истории 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Культурология» относится к базовой части (Б1) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 59,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Анатомия пищевого сырья» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                       Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.с.-х.н., доцент Бритаев Б.Б. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.01 «Анатомия пищевого сырья» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний по 

анатомии растительных и животных организмов, имеющих пищевое 

значение, а также практического умения и навыков проведения 

микроскопических исследований тканей пищевого сырья. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-5, ПК-9 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Анатомия пищевого сырья» относится к вариативной 

части (Б1.В ) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается 

во 2 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 56,35 ч 

самостоятельная работа – 63 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен  
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Морфология и физиология 

животных» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                 Агрономический 

Кафедра                                                                                                 Биологии 

Разработчик                                                            к.с.-х.н., доцент Гасиева З.Б. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.02 «Морфология и физиология животных» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: освоить строение и физиологические 

процессы и функции в организме сельскохозяйственных животных. Дать 

обучающимся фундаментальные сведения о закономерностях 

морфофункциональной организации организма с позиции исторического и 

индивидуального развития. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-8 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программ-

ными средствами информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных профессио-

нальных задач 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра биологии 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Морфология и физиология животных» относится к 

вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 17,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Систематика и морфология 

сельскохозяйственных культур» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                 Агрономический 

Кафедра                                                                                                 Биологии 

Разработчик                                                            к.с.-х.н., доцент Плиева Е.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.03 «Систематика и морфология сельскохозяйственных культур» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний и умений по 

анатомии и морфологии растений, систематике. Изучение растительной 

клетки, растительных тканей и вегетативных органов. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-9 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программ-

ными средствами информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных профессио-

нальных задач 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра биологии 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Систематика и морфология сельскохозяйственных 

культур» относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 53,75 ч 

форма контроля – зачет   
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Идентификация и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.04 «Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области идентификации и фальсификации 

продовольственных товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-14, ПК-15 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

основные базовые экономиче-

ские понятия в их взаимной 

связи и зависимости 

применять основные понятия и 

экономически законы в 

профессиональной деятель-

ности 

навыками работы с эконо-

мической литературой с целью 

проведения анализа и расчета 

социально-экономических 

показателей 

ОК-4 

законодательные акты и дру-

гие нормативные документы, 

регулирующие правоотно-

шения в различных сферах 

деятельности 

анализировать и применять 

экономическую терминоло-

гию, законы и другие нор-

мативные правовые акты 

навыками работы с правовой 

базой законодательства  РФ в 

правовых системах 

ОПК-1 

профессиональные функции в 

соответствии с направлением 

и профилем подготовки 

формулировать задачи и цели 

современного товароведения, 

критически оценивать уровень 

своей квалификации и 

необходимость ее повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и пра-

вовые документы в соответст-

вии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направлением 

и профилем подготовки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, методы 

и законы естественнонаучных 

дисциплин (математики, фи-

зики, химии, биологии и 

других смежных дисциплин), 

используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин для 

решения профессиональных 

задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисциплин 

для оценки потребительских 

свойств товаров 

ПК-6 

факторы, формирующие и со-

храняющие основопола-

гающие характеристики то-

варов 

использовать современные 

методы исследования осно-

вополагающих характеристик 

товаров, показателей 

ассортимента торгового 

предприятия и потребитель-

ских предпочтений 

навыками управления ос-

новными характеристиками 

товаров на всех участках 

жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных 

запасов 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества товаров 

методами классификации и 

кодирования товаров, методами 

и средствами определения 

показателей ассортимента и 

качества товаров и способами 

сохранения качества товаров 
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ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества и 

безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-10 

ценообразующие характери-

стики товаров; методы, меха-

низм, принципы ценооб-

разования на рынках раз-

личного типа 

применять на практике тео-

ретические знания в области 

формирования ценовой по-

литики предприятия; выявлять 

ценообразующие ха-

рактеристики товаров на ос-

нове анализа потребительских 

свойств для оценки их 

рыночной стоимости  

навыками работы с норма-

тивно-правовыми актами и 

практической работы в об-

ласти ценообразования 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требования 

к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами оценки 

соответствия товарной 

информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-12 

требования, предъявляемые к 

различным группам товаров 

при проведении товарной 

экспертизы; правила отбора 

проб и образцов, виды, 

признаки и методы иденти-

фикации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными контро-

лирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки и 

маркировки товаров, кон-

тролировать условия транс-

портирования и реализации 

товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

ПК-15 
перечень и содержание то-

варно-сопроводительной 

документации 

оформлять первичную до-

кументацию по учету торго-

вых операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных цен-

ностей 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров» относится к вариативной части (Б1.В) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 56,35 ч 

самостоятельная работа – 54 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – экзамен   
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Рынок продовольственных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

 

Владикавказ - 2018 

  



83 

 

Б1.В.05 «Рынок продовольственных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области анализа, маркетинговых 

исследований, прогнозирования и регулирования продовольственного рынка. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-10, 

ПК-15 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-1 

основы коммерческой дея-

тельности для решения про-

фессиональных задач пред-

приятия, технологию основ-

ных составляющих коммер-

ческой сделки 

анализировать коммерче-

скую деятельность и опре-

делять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки 

и прогнозировать покупа-

тельский спрос; формиро-

вать оптимальный торговый 

ассортимент; изучать по-

ставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в сфере 

товарного обращения, по 

оформлению и заключению 

коммерческих сделок 

ПК-2 

критерии выбора поставщи-

ков, правила организации 

закупки и составления дого-

воров 

организовывать торгово-за-

купочную деятельность в 

масштабах отдельного тор-

гового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

ПК-3 

требования нормативной 

документации к маркировке 

упаковке, показателям каче-

ства, условиям и срокам 

хранения, годности и реали-

зации и правила рассмотре-

ния рекламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, гото-

вить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 

ПК-5 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга 

применять принципы товар-

ного менеджмента и марке-

тинга при закупке и реали-

зации товаров 

основами продвижения то-

варов 

ПК-7 

факторы, определяющие 

спрос населения и методы 

стимулирования сбыта това-

ров 

изучать и анализировать 

спрос и разрабатывать пред-

ложения по оптимизации 

торгового ассортимента 

методами сбора и обработки 

информации по вопросам 

спроса и товарных предло-

жений 
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ПК-10 

ценообразующие характери-

стики товаров; методы, ме-

ханизм, принципы ценооб-

разования на  рынках раз-

личного типа 

применять на практике тео-

ретические знания в области 

формирования ценовой по-

литики предприятия; выяв-

лять ценообразующие ха-

рактеристики товаров на ос-

нове анализа потребитель-

ских свойств для оценки их 

рыночной стоимости  

навыками работы с норма-

тивно-правовыми актами и 

практической работы в об-

ласти ценообразования 

ПК-15 
перечень и содержание то-

варно-сопроводительной 

документации 

оформлять первичную до-

кументацию по учету торго-

вых операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных цен-

ностей 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Рынок продовольственных товаров» относится к 

вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 5 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товарная логистика» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                 Экономики и менеджмента 

Кафедра                                                                      Менеджмента и маркетинга 

Разработчики                                                           к.э.н., доцент Хайманов Т.Т. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.06 «Товарная логистика» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: подготовить обучающихся к 

самостоятельной постановке и осмысленному решению задач в области 

управления материальными, финансовыми, информационными и 

сопутствующими потоками, перемещающимися между звеньями 

продовольственных цепей поставок в рамках логистических систем 

различных уровней.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4, ОПК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-13, ПК-14, ПК-15 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

законодательные акты и другие 

нормативные документы, регу-

лирующие правоотношения в 

различных сферах деятельности 

анализировать и применять эко-

номическую терминологию, 

законы и другие нормативные 

правовые акты 

навыками работы с пра-

вовой базой законода-

тельства  РФ в правовых 

системах 

ОПК-2 
теоретические основы органи-

зации и управления предпри-

ятием 

находить организационно-

управленческие решения 

навыками организаци-

онной работы 

ПК-2 

критерии выбора поставщиков, 

правила организации закупки и 

составления договоров 

организовывать торгово-заку-

почную деятельность в масшта-

бах отдельного торгового пред-

приятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

ПК-4 
основы товарного менеджмента 

и товарную логистику 

организовывать процессы това-

родвижения 

методами управления 

товарами в сфере обра-

щения 

ПК-5 
принципы товарного менедж-

мента и маркетинга 

применять принципы товарного 

менеджмента и маркетинга при 

закупке и реализации товаров 

основами продвижения 

товаров 

ПК-6 

факторы, формирующие и со-

храняющие основополагающие 

характеристики товаров 

использовать современные ме-

тоды исследования основопола-

гающих характеристик товаров, 

показателей ассортимента торго-

вого предприятия и потребитель-

ских предпочтений 

навыками управления 

основными характери-

стиками товаров на всех 

участках жизненного 

цикла с целью оптими-

зации ассортимента, со-

кращения товарных по-

терь и сверхнорматив-

ных товарных запасов 

ПК-13 

технические регламенты,  стан-

дарты и другие нормативно-

правовые документы по при-

ѐмке товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

требования к качеству и безо-

пасности товаров, упаковке, 

маркировке, условиям хране-

ния, транспортирования и 

реализации  товаров 

проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и ком-

плектности, определять требова-

ния к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безо-

пасности техническим регламен-

там, стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтвержде-

ния соответствия, прин-

ципами технического 

регулирования и стан-

дартизации 
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ПК-14 

требования нормативной доку-

ментации к упаковке, марки-

ровке, условиям хранения, 

транспортирования и реализа-

ции товаров  

оценивать качество упаковки и 

маркировки товаров, контроли-

ровать условия транспортирова-

ния и реализации товаров 

правилами товарного 

соседства и мерчандай-

зинга 

ПК-15 
перечень и содержание товарно-

сопроводительной документа-

ции 

оформлять первичную докумен-

тацию по учету торговых опера-

ций 

навыками инвентариза-

ции товарно-материаль-

ных ценностей 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – кафедра 

менеджмента 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товарная логистика» относится к вариативной части 

(Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 59,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Бухгалтерский учет» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                Экономики и менеджмента 

Кафедра                                                            Бухгалтерского учета и анализа 

Разработчики                                                           к.э.н., доцент Цгоева М.М. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.07 «Бухгалтерский учет» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: сформировать теоретические познания и 

практические навыки по ведению и организации бухгалтерского учета, 

работы со счетами по учету, получение представления об основных методах 

и приемах сбора, составления и чтения бухгалтерской отчетности 

регистрации и обобщения информации о финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-10 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-4 

основные положения и ме-

тоды социальных, гумани-

тарных и экономических 

наук и возможности их ис-

пользования при решении 

практических задач в про-

фессиональной деятельности 

использовать основные по-

ложения и методы социаль-

ных, гуманитарных и эко-

номических наук при реше-

нии профессиональных за-

дач  

методами и средствами со-

циальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

ПК-2 

критерии выбора поставщи-

ков, правила организации 

закупки и составления дого-

воров 

организовывать торгово-за-

купочную деятельность в 

масштабах отдельного тор-

гового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

ПК-10 

ценообразующие характери-

стики товаров; методы, ме-

ханизм, принципы ценооб-

разования на  рынках раз-

личного типа 

применять на практике тео-

ретические знания в области 

формирования ценовой по-

литики предприятия; выяв-

лять ценообразующие ха-

рактеристики товаров на ос-

нове анализа потребитель-

ских свойств для оценки их 

рыночной стоимости  

навыками работы с норма-

тивно-правовыми актами и 

практической работы в об-

ласти ценообразования 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. бухгалтерского 

учета и анализа 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к вариативной части 

(Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 

семестре. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 23,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экспертиза продовольственных 

товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.с.-х.н., доцент Бритаев Б.Б. 

 

Владикавказ - 2018 

  



92 

 

Б1.В.08 «Экспертиза продовольственных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний, 

практического умения и навыков экспертной оценки товаров, необходимых 

для профессиональной деятельности товароведа – эксперта. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-5, ПК-9, ПК-11, ПК-12 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-12 

требования, предъявляемые 

к различным группам това-

ров при проведении товар-

ной экспертизы; правила от-

бора проб и образцов, виды, 

признаки и методы иденти-

фикации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными 

контролирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Экспертиза продовольственных товаров» относится к 

вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 17,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение упаковочных 

материалов и тары для продовольственных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                      д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.09 «Товароведение упаковочных материалов и тары для 

продовольственных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний и 

практических умений и навыков работы с упаковочными материалами и 

тарой для продовольственных товаров в условиях свободной конкуренции на 

коммерческом рынке. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-4, ОПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-4 

законодательные акты и 

другие нормативные доку-

менты, регулирующие пра-

воотношения в различных 

сферах деятельности 

анализировать и применять 

экономическую терминоло-

гию, законы и другие нор-

мативные правовые акты 

навыками работы с правовой 

базой законодательства  РФ 

в правовых системах 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и реали-

зации товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение упаковочных материалов и тары для 
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продовольственных товаров» относится к вариативной части (Б1.В) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 56,35 ч 

самостоятельная работа – 63 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

сельскохозяйственного сырья» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                         д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.10 «Товароведение и экспертиза сельскохозяйственного сырья» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области 

товароведения продовольственных товаров животного и растительного 

происхождения, тенденций развития рынка продовольственных товаров и 

классификации; освоение обучающимися теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков в области формирования потребительских 

свойств, товарного ассортимента и качества сельскохозяйственной 

продукции как растительного, так и животного происхождения, необходимые 

для профессиональной деятельности; познавание сведений о влиянии 

строения, химического состава, свойств, способов первичной обработки и 

консервирования на формирование качества сельскохозяйственного сырья 

растительного и животного происхождения, а также возможности его 

использования, правил приемки, сортировки и экспертизы качества; 

формирование у обучающихся знаний о правовых, экономических и 

организационных аспектах концепции продовольственной безопасности 

России, стратегии и основных направлениях аграрной политики государства, 

подходах и принципах создания надежного уровня продовольственной 

безопасности. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 
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ПК-2 

критерии выбора поставщи-

ков, правила организации 

закупки и составления дого-

воров 

организовывать торгово-за-

купочную деятельность в 

масштабах отдельного тор-

гового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 

ПК-5 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга 

применять принципы товар-

ного менеджмента и марке-

тинга при закупке и реали-

зации товаров 

основами продвижения то-

варов 

ПК-6 

факторы, формирующие и 

сохраняющие основопола-

гающие характеристики то-

варов 

использовать современные 

методы исследования осно-

вополагающих характери-

стик товаров, показателей 

ассортимента торгового 

предприятия и потребитель-

ских предпочтений 

навыками управления ос-

новными характеристиками 

товаров на всех участках 

жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь 

и сверхнормативных 

товарных запасов 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-10 

ценообразующие характери-

стики товаров; методы, ме-

ханизм, принципы ценооб-

разования на  рынках раз-

личного типа 

применять на практике тео-

ретические знания в области 

формирования ценовой по-

литики предприятия; выяв-

лять ценообразующие ха-

рактеристики товаров на ос-

нове анализа потребитель-

ских свойств для оценки их 

рыночной стоимости  

навыками работы с норма-

тивно-правовыми актами и 

практической работы в об-

ласти ценообразования 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-12 

требования, предъявляемые 

к различным группам това-

ров при проведении товар-

ной экспертизы; правила от-

бора проб и образцов, виды, 

признаки и методы иденти-

фикации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными 

контролирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 
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варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и реали-

зации товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

ПК-15 
перечень и содержание то-

варно-сопроводительной 

документации 

оформлять первичную до-

кументацию по учету торго-

вых операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных цен-

ностей 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза сельскохозяйственного 

сырья» относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 53,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Управление качеством» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                     Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                           к.т.н., доцент Кудзиева Ф.Л. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.11 «Управление качеством» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: усвоение обучающимися теоретических 

знаний и формирование навыков практического применения управления 

качеством. Цель состоит в формировании у обучающихся знаний в области 

российского менеджмента, изучение рыночной экономики, качества и 

конкурентоспособности товаров, их обеспечение в современных 

экономических условиях на предприятиях торговли, ознакомление с 

нормативной документацией. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

основные базовые экономи-

ческие понятия в их взаим-

ной связи и зависимости 

применять основные поня-

тия и экономически законы в 

профессиональной дея-

тельности 

навыками работы с эконо-

мической литературой с це-

лью проведения анализа и 

расчета социально-экономи-

ческих показателей 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Управление качеством» относится к вариативной 

части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 

5 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

кондитерских товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                     Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.12 «Товароведение и экспертиза кондитерских товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области 

товароведения однородных групп продовольственных товаров, тенденций 

развития рынка кондитерских товаров и классификации. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза кондитерских товаров» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 5семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 74,35 ч 

самостоятельная работа – 45 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен  



107 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

вкусовых товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                     Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.13 «Товароведение и экспертиза вкусовых товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области 

товароведения однородных групп продовольственных товаров, тенденций 

развития рынка вкусовых товаров и классификации. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза вкусовых товаров» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 56,35 ч 

самостоятельная работа – 54 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Сенсорный анализ 

продовольственных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            д.с.-х.н., доцент Газзаева М.С. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.14 «Сенсорный анализ продовольственных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление обучающихся с 

методологией и основными приемами научно обоснованного 

дегустационного анализа, учитывая ведущее место органолептических 

(сенсорных) показателей в номенклатуре качественных показателей 

продовольственных товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

требования нормативной 

документации к маркировке 

упаковке, показателям каче-

ства, условиям и срокам 

хранения, годности и реали-

зации и правила рассмотре-

ния рекламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, гото-

вить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Сенсорный анализ продовольственных товаров» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 17,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза мяса и 

мясных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                     Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                         д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.15 «Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: систематизация знаний о природе 

мясных товаров, совокупности сочетания и взаимной связи различных 

свойств разнообразных видов мясных товаров, отдельных технологических 

операций производства, раскрытие степени важности оценки качества, 

сохранения и улучшения потребительских свойств мясных товаров, а также 

совершенствование и расширение ассортимента мясных товаров в работе 

розничной торговой сети; пути повышения конкурентоспособности мясных 

товаров.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3, ОПК-5, ПК-8, ПК-11, ПК-12, ПК-14 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-12 

требования, предъявляемые 

к различным группам това-

ров при проведении товар-

ной экспертизы; правила от-

бора проб и образцов, виды, 

признаки и методы иденти-

фикации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными 

контролирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и реали-

зации товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 84,35 ч 

самостоятельная работа – 26 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – курсовая работа, экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

молочных продуктов и пищевых жиров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.16 «Товароведение и экспертиза молочных продуктов и пищевых 

жиров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области 

товароведения однородных групп продовольственных товаров, тенденций 

развития рынка молочных товаров  и пищевых жиров и классификации. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ПК-8, ПК-11, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза молочных продуктов и 

пищевых жиров» относится к вариативной части (Б1.В) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 76,35 ч 

самостоятельная работа – 34 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – курсовая работа, экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза рыбы и 

рыбных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.с.-х.н., доцент Бритаев Б.Б. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.17 «Товароведение и экспертиза рыбы и рыбных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование системы знаний по 

товароведению рыбы и рыбных товаров: рассмотрение теоретических 

аспектов формирования товарных свойств продуктов переработки рыбы 

холодом, посолом, вялением, сушкой, копчением, термической 

стерилизацией, формирование у обучающихся ориентира в ассортименте 

рыбных товаров, определения их потребительских свойств, определения 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество, причин возникновения 

дефектов и меры их предупреждения, навыков товароведной экспертизы 

качества рыбы и рыбных товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 



121 

 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и реали-

зации товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза рыбы и рыбных товаров» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 74,35 ч 

самостоятельная работа – 36 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

плодоовощных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                         д.э.н., профессор Семенов П.Н. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.18 «Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: изучение основополагающих 

характеристик плодоовощных товаров составляющих их потребительную 

стоимость, их изменения на всех этапах товародвижения и изучения порядка 

оценки качества плодоовощных товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

основные базовые экономи-

ческие понятия в их взаим-

ной связи и зависимости 

применять основные поня-

тия и экономически законы в 

профессиональной дея-

тельности 

навыками работы с эконо-

мической литературой с це-

лью проведения анализа и 

расчета социально-экономи-

ческих показателей 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-12 

требования, предъявляемые 

к различным группам това-

ров при проведении товар-

ной экспертизы; правила от-

бора проб и образцов, виды, 

признаки и методы иденти-

фикации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными 

контролирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 
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ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 74,35 ч 

самостоятельная работа – 45 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

зерномучных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                       Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                         д.э.н., профессор Семенов П.Н. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.19 «Товароведение и экспертиза зерномучных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: изучение основополагающих 

характеристик однородных групп зерномучных товаров, составляющих их 

потребительную стоимость, их изменений на всех этапах товародвижения и 

изучение порядка проведения экспертизы зерномучных товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

основные базовые экономиче-

ские понятия в их взаимной 

связи и зависимости 

применять основные понятия 

и экономически законы в 

профессиональной деятель-

ности 

навыками работы с эконо-

мической литературой с це-

лью проведения анализа и 

расчета социально-экономи-

ческих показателей 

ПК-8 

ассортимент и потребительские 

свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие 

их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, оценки 

качества и безопасности това-

ров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, уста-

навливающие требования к 

товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной 

документации 

ПК-12 

требования, предъявляемые к 

различным группам товаров при 

проведении товарной экспер-

тизы; правила отбора проб и 

образцов, виды, признаки и ме-

тоды идентификации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными контроли-

рующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по 

выбору номенклатуры пока-

зателей качества, определе-

ния их фактического значе-

ния и сопоставления с базо-

выми методами оценки ка-

чества продукции 

ПК-13 

технические регламенты,  стан-

дарты и другие нормативно-

правовые документы по при-

ѐмке товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

требования к качеству и безо-

пасности товаров, упаковке, 

маркировке, условиям хране-

ния, транспортирования и 

реализации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности тех-

ническим регламентам, стан-

дартам и другим нормативно-

правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирова-

ния и стандартизации 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза зерномучных товаров» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 76,35 ч 

самостоятельная работа – 43 ч 

контроль – 24,65 ч 

форма контроля – курсовая работа, экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Правовое регулирование 

коммерческой деятельности» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                       Юридический 

Кафедра                                            Трудового и предпринимательского права 

Разработчик                                                            к.ю.н., доцент Дзанагова М.К. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.20 «Правовое регулирование коммерческой деятельности» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: изучение основных понятий, принципов 

коммерческого права, субъектного состава, объектов коммерческого права, 

правового регулирования торговой и биржевой деятельности; формирование 

у обучающихся научных и практических знаний в области правового 

регулирования организаций и осуществление коммерческой деятельности, 

правовых аспектов функционирования товарных рынков, предъявляемых 

государством требований к обороту социально-значимых видов товаров. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ПК-2 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-2 

критерии выбора поставщи-

ков, правила организации 

закупки и составления дого-

воров 

организовывать торгово-за-

купочную деятельность в 

масштабах отдельного тор-

гового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. гражданского и 

земельного права 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование коммерческой деятельности» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 

  



130 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товарная информация» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                         д.с.-х.н., доцент Газзаева М.С. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.21 «Товарная информация» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: усвоение теоретических знаний в области 

видов, форм, средств товарной информации, ее нормативно – правового 

регулирования 

Задачи: изучить виды, формы и нормативно – правовое регулирование, 

средства товарной информации, маркировку пищевых продуктов и 

непродовольственных товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3, ПК-11, ПК-14, ПК-15 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и реали-

зации товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

ПК-15 
перечень и содержание то-

варно-сопроводительной 

документации 

оформлять первичную до-

кументацию по учету торго-

вых операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных цен-

ностей 
 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товарная информация» относится к вариативной части 

(Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 59,75 ч 

форма контроля – зачет   
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товарный менеджмент и экспертиза 

продуктов детского питания» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.22 «Товарный менеджмент и экспертиза продуктов детского 

питания» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний по 

анатомии растительных и животных организмов, имеющих пищевое 

значение, а также практического умения и навыков проведения 

микроскопических исследований тканей пищевого сырья. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-5 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга 

применять принципы товар-

ного менеджмента и марке-

тинга при закупке и реали-

зации товаров 

основами продвижения то-

варов 

ПК-8 

ассортимент и потребительские 

свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие 

их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требования к 

товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы по 

приѐмке товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

требования к качеству и 

безопасности товаров, упаковке, 

маркировке, условиям 

хранения, транспортирования и 

реализации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товарный менеджмент и экспертиза продуктов 

детского питания» относится к вариативной части (Б1.В) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 52,35 ч 

самостоятельная работа – 58 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза пушно – 

мехового сырья и товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                         д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Владикавказ - 2018 

  



136 

 

Б1.В.ДВ.01.01 «Товароведение и экспертиза пушно – мехового сырья и 

товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области 

товароведения и экспертизы пушно-мехового сырья и товаров, изучение их 

основополагающих характеристик, изменений на всех этапах 

товародвижения и изучения порядка проведения их экспертизы.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки 

формулировать задачи и цели 

современного товароведения, 

критически оценивать уровень 

своей квалификации и необхо-

димость ее повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и пра-

вовые документы в соответст-

вии с направлением и профилем 

подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в со-

ответствии с направлением и 

профилем подготовки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, методы и 

законы естественнонаучных 

дисциплин (математики, фи-

зики, химии, биологии и других 

смежных дисциплин), исполь-

зуемые в товароведении  

применять знания естественно-

научных дисциплин для реше-

ния профессиональных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных 

дисциплин для оценки 

потребительских свойств 

товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребительские 

свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие 

их качество 

определять показатели ассор-

тимента и качества товаров 

методами классификации 

и кодирования товаров, 

методами и средствами 

определения показателей 

ассортимента и качества 

товаров и способами со-

хранения качества товаров 

ПК-9 

методы идентификации, оценки 

качества и безопасности това-

ров 

использовать методы иденти-

фикации, оценки качества и 

безопасности товаров для ди-

агностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и кон-

трафактной продукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности 

товаров 

ПК-13 

технические регламенты,  стан-

дарты и другие нормативно-

правовые документы по при-

ѐмке товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

требования к качеству и безо-

пасности товаров, упаковке, 

маркировке, условиям хране-

ния, транспортирования и 

реализации  товаров 

проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и ком-

плектности, определять требо-

вания к товарам и устанавли-

вать соответствие их качества и 

безопасности техническим рег-

ламентам, стандартам и другим 

нормативно-правовым доку-

ментам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирова-

ния и стандартизации 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза пушно – мехового сырья 

и товаров» относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 23,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

дикорастущих плодов, ягод и растений» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                       Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                         д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.01.02 «Товароведение и экспертиза дикорастущих плодов, ягод и 

растений» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области 

товароведения и экспертизы дикорастущих плодов, ягод и растений, 

изучение их пищевой ценности, основополагающих характеристик, 

изменений на всех этапах товародвижения, целесообразность использования 

при производстве различных групп продовольственных товаров и изучение 

порядка проведения экспертизы последних. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 
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ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза дикорастущих плодов, 

ягод и растений» относится к вариативной части (Б1.В) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 23,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Основы научных исследований» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                         д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.02.01 «Основы научных исследований» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: дать обучающемуся целостное 

теоретическое представление об основных понятиях в области научных 

исследований, организации научно-исследовательской работы, методах сбора 

информации и научить их самостоятельно применять знания, умения и 

навыки научной деятельности в научно-исследовательской работе.  

Задачи освоения дисциплины:  

изучить сущность и особенности научных исследований 

потребительских товаров; овладеть информацией о важнейших научных 

открытиях в области товароведения продовольственных товаров; приобрести 

знания в области выбора темы, объекта исследования и накопления 

результатов; анализировать и оформлять результаты экспериментальных 

исследований; овладеть правилами оформления разделов научно-

исследовательской работы; изучить ГОСТ на правила библиографического 

описания источника информации. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-17, ПК-18 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-12 

требования, предъявляемые 

к различным группам това-

ров при проведении товар-

ной экспертизы; правила от-

бора проб и образцов, виды, 

признаки и методы иденти-

фикации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными 

контролирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 
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ПК-17 

научно-техническую ин-

формацию в области това-

роведения, товарного ме-

неджмента, экспертизы и 

оценочной деятельности 

осуществлять поиск научно-

технической информации, 

использовать отечественный 

и зарубежный опыт в про-

фессиональной деятельности 

методами поиска научно-

технической информации, 

навыками анализа отечест-

венного и зарубежного 

опыта в профессиональной 

деятельности 

ПК-18 

современные методы иден-

тификации и экспертизы то-

варов  

применять современные ме-

тоды идентификации и экс-

пертизы товаров для оценки 

качества, выявления некаче-

ственных и фальсифициро-

ванных товаров  

стандартными и экспери-

ментальными методиками 

идентификации и экспер-

тизы товаров 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» относится к 

вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается во 2 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 17,75ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

продукции, полученной из генномодифицированных источников» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                 Агрономический 

Кафедра                                                                                                Биологии 

Разработчик                                                         д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.02.02 «Товароведение и экспертиза продукции, полученной  из 

генномодифицированных источников» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: усвоение студентами теоретических 

основ и практических навыков и умений в области товароведения и 

экспертизы пищевой продукции, полученной из генномодифицированных 

источников. 

Задачи освоения дисциплины:  

- освоение знаний о комплексе свойств пищевой продукции, 

полученной из генномодифицированных источников, определяющих его 

потребительную стоимость;  

- рассмотрение номенклатуры показателей качества, ассортимента 

и конкурентоспособности товаров, методами их определения и оценки на 

различных этапах жизненного цикла товара;  

- знакомство со способами формирования и сохранения качества 

товаров в процессе производства, транспортирования, хранения и 

реализации; с вопросами маркировки, упаковки и информации о товарах. 

- приобретение обучающимися практических навыков пользования 

техническими регламентами, национальными и международными 

стандартами, применения законодательных и нормативных актов, 

справочной литературы по товароведению, системам контроля качества, а 

также самостоятельного изучения, анализа и обобщения научно-

технической литературы. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 
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ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. биологии 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза продукции, полученной 

из генномодифицированных источников» относится к вариативной части 

(Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается во 2 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 17,75ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Биология с основами экологии» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                 Агрономический 

Кафедра                                                            Агроэкологии и защиты растений 

Разработчик                                                            к.с.-х.н., доцент Ханаева Дз.К. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.03.01 «Биология с основами экологии» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: Изучение живых систем, физиологии и 

экологии человека, экологии и охраны природы. Получение обучающимися 

теоретических знаний в области общей экологии, контроля, организации и 

управления природоохранной деятельностью.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-1 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-1 

основы коммерческой дея-

тельности для решения про-

фессиональных задач пред-

приятия, технологию основ-

ных составляющих коммер-

ческой сделки 

анализировать коммерче-

скую деятельность и опре-

делять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки 

и прогнозировать покупа-

тельский спрос; формиро-

вать оптимальный торговый 

ассортимент; изучать по-

ставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в сфере 

товарного обращения, по 

оформлению и заключению 

коммерческих сделок 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. агроэкологии и 

защиты растений 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Биология с основами экологии» относится к 

вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 53,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Экология» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                 Агрономический 

Кафедра                                                            Агроэкологии и защиты растений 

Разработчик                                                            к.с.-х.н., доцент Ханаева Дз.К. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.03.02 «Экология» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: получение обучающимися теоретических 

знаний в области общей экологии, контроля, организации и управления 

природоохранной деятельностью.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен узнать о 

глобальных проблемах окружающей среды, экологических принципах 

рационального использования природных ресурсов и охраны природы, 

научиться применять природоохранные мероприятия и ресурсосберегающие 

технологии, овладеть экономическими методами регулирования 

природопользования. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-1 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-1 

основы коммерческой дея-

тельности для решения про-

фессиональных задач пред-

приятия, технологию основ-

ных составляющих коммер-

ческой сделки 

анализировать коммерче-

скую деятельность и опре-

делять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки 

и прогнозировать покупа-

тельский спрос; формиро-

вать оптимальный торговый 

ассортимент; изучать по-

ставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в сфере 

товарного обращения, по 

оформлению и заключению 

коммерческих сделок 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. агроэкологии и 

защиты растений 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Экология» относится к вариативной части (Б1.В) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 53,75 ч 

форма контроля – зачет   
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Биологическая химия» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                 Агрономический 

Кафедра                                                                                                Биологии 

Разработчик                                                            к.с.-х.н., доцент Цогоева Ф.Н. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.04.01 «Биологическая химия» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление обучающихся с основами 

теории и терминологическим аппаратом дисциплины, а также изучение 

общих закономерностей протекания химических и биохимических процессов 

с целью приобретения комплекса знаний в области современных технологий. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-9 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программ-

ными средствами информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных профессио-

нальных задач 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. биологии 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Биологическая химия» относится к вариативной части 

(Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 

семестре. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 32,25 ч 

самостоятельная работа – 39,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Ферментные препараты» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                 Агрономический 

Кафедра                                                                                                Биологии 

Разработчик                                                     д.с.-х.н., профессор Темираев Р.Б. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.04.02 «Ферментные препараты» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: ознакомление обучающихся с технологией 

ферментных препаратов, их применением в технологии пищевых производств, 

классификацией ферментов, их роли в производстве продуктов питания. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5, ПК-9 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программ-

ными средствами информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных профессио-

нальных задач 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. биологии 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Ферментные препараты» относится к вариативной 

части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 

4 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 32,25 ч 

самостоятельная работа – 39,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Микробиология однородных групп 

продовольственных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Биотехнологии и стандартизации 

Кафедра                                             Биологической и химической технологии 

Разработчик                                                     ст. преподаватель Айлярова М.К. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.05.01 «Микробиология однородных групп продовольственных 

товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: изучение микробиологических критериев 

качества пищевых продуктов животного и растительного происхождения, 

влияния микробных контаминантов на формирование и изменение качества 

пищевых продуктов, роли микроорганизмов в процессах порчи пищевых 

продуктов и возможности заболеваний человека. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-9 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программ-

ными средствами информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных профессио-

нальных задач 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. биологической 

и химической технологии 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Микробиология однородных групп 



158 

 

продовольственных товаров» относится к вариативной части (Б1.В) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 32,25 ч 

самостоятельная работа – 39,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Санитария и гиена» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Биотехнологии и стандартизации 

Кафедра                                             Биологической и химической технологии 

Разработчик                                                     ст. преподаватель Айлярова М.К. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.05.02 «Санитария и гиена» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: изучение санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к продовольственным товарам, торговым 

предприятиям, хранению, транспортированию и реализации 

продовольственных товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОПК-3, ОПК-5, ПК-9 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программ-

ными средствами информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных профессио-

нальных задач 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. биологической 

и химической технологии 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Санитария и гигиена» относится к вариативной части 

(Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 

семестре. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 32,25 ч 

самостоятельная работа – 39,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология производства продуктов 

растениеводства» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                                                 Агрономический 

Кафедра                                                              Земледелия и землеустройства 

Разработчик                                                          к.с.-х.н., доцент Козаева Д.П. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.06.01 «Технология производства продуктов растениеводства» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний по 

морфологии, биологии, экологии и технологии выращивания полевых, 

овощных и плодово-ягодных культур в различных агроэкологических 

условиях. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2, ОПК-5, ПК-8, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 
теоретические основы орга-

низации и управления пред-

приятием 

находить организационно-

управленческие решения 

навыками организационной 

работы 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. земледелия и 

землеустройства 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Технология производства продуктов растениеводства» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 4 семестре. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 23,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология переработки продукции 

растениеводства» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                           Технологического менеджмента 

Кафедра                                                                                                ТПХППР 

Разработчик                                                              к.б.н., доцент Кияшкина Л.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.06.02 «Технология переработки продукции растениеводства» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических и 

практических навыков в области технологии переработки продукции 

растениеводства. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-5, ПК-8 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. технологии 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Технология переработки продукции растениеводства» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 23,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология производства продуктов 

животноводства» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                            Технологического менеджмента 

Кафедра                                                                                               ТПХППЖ 

Разработчик                                                          к.с.-х.н., доцент Кокоева А.Т. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.07.01 «Технология производства продуктов животноводства» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование системы знаний и 

навыков в освоении вопросов по технологии производства 

животноводческой продукции, глубокого изучения студентами состояния 

животноводства в нашей стране и за рубежом, основных требований к 

молоку, мясу, кожевенному сырью, шерстной и яичной продукции, 

рациональному использованию его для получения максимума продукции с 

наименьшими затратами без нарушения стандарта.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-8, ПК-13, ПК-14 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программ-

ными средствами информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных профессио-

нальных задач 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-1 

основы коммерческой дея-

тельности для решения про-

фессиональных задач пред-

приятия, технологию основ-

ных составляющих коммер-

ческой сделки 

анализировать коммерче-

скую деятельность и опре-

делять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки 

и прогнозировать покупа-

тельский спрос; формиро-

вать оптимальный торговый 

ассортимент; изучать по-

ставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в сфере 

товарного обращения, по 

оформлению и заключению 

коммерческих сделок 
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ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и реали-

зации товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. технологии 

производства, хранения и переработки продуктов животноводства 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Технология производства продуктов животноводства» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология переработки продукции 

животноводства» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                            Технологического менеджмента 

Кафедра                                                                                               ТПХППЖ 

Разработчик                                                          к.с.-х.н., доцент Кокоева А.Т. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.07.02 «Технология переработки продукции животноводства» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование системы знаний и 

навыков в освоении вопросов по технологии производства 

животноводческой продукции, глубокого изучения обучающимися состояния 

животноводства в нашей стране и за рубежом, основных требований к 

молоку, мясу, кожевенному сырью, шерстной и яичной продукции, 

рациональному использованию его для получения максимума продукции с 

наименьшими затратами без нарушения стандарта.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-8, ПК-13, ПК-14 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программ-

ными средствами информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных профессио-

нальных задач 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-1 

основы коммерческой дея-

тельности для решения про-

фессиональных задач пред-

приятия, технологию основ-

ных составляющих коммер-

ческой сделки 

анализировать коммерче-

скую деятельность и опре-

делять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки 

и прогнозировать покупа-

тельский спрос; формиро-

вать оптимальный торговый 

ассортимент; изучать по-

ставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в сфере 

товарного обращения, по 

оформлению и заключению 

коммерческих сделок 
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ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и реали-

зации товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. технологии 

производства, хранения и переработки продуктов животноводства 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Технология производства продуктов животноводства» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Введение в профессию» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Рамонова З.Г. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.08.01 «Введение в профессию» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование у обучающихся: 

культуры мышления и способности к восприятию информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения; умения аргументировано строить свою 

речь; критически оценивать свои достоинства и недостатки; способности 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; навыков владения основными методами получения и хранения 

информации. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-3 

основные базовые экономи-

ческие понятия в их взаим-

ной связи и зависимости 

применять основные поня-

тия и экономически законы в 

профессиональной дея-

тельности 

навыками работы с эконо-

мической литературой с це-

лью проведения анализа и 

расчета социально-экономи-

ческих показателей 

ОК-4 

законодательные акты и 

другие нормативные доку-

менты, регулирующие пра-

воотношения в различных 

сферах деятельности 

анализировать и применять 

экономическую терминоло-

гию, законы и другие нор-

мативные правовые акты 

навыками работы с правовой 

базой законодательства  РФ 

в правовых системах 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ПК-1 

основы коммерческой дея-

тельности для решения про-

фессиональных задач пред-

приятия, технологию основ-

ных составляющих коммер-

ческой сделки 

анализировать коммерче-

скую деятельность и опре-

делять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки 

и прогнозировать покупа-

тельский спрос; формиро-

вать оптимальный торговый 

ассортимент; изучать по-

ставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в сфере 

товарного обращения, по 

оформлению и заключению 

коммерческих сделок 

ПК-2 

критерии выбора поставщи-

ков, правила организации 

закупки и составления дого-

воров 

организовывать торгово-за-

купочную деятельность в 

масштабах отдельного тор-

гового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Введение в профессию» относится к вариативной 

части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 

1 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 17,75 ч 

форма контроля – зачет 

  



176 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Этика в торговле» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                     Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Рамонова З.Г. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.08.02 «Этика в торговле» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование научных и прикладных 

знаний в области этики деловых отношений в торговле и практических 

навыков по этике и психологии, необходимых товароведу. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-5, ОПК-1, ПК-7, ПК-8 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-5 

лексический и грамматиче-

ский минимум, в объеме не-

обходимом для работы с 

русскими и иноязычными 

текстами профессиональной 

направленности и осуществ-

ления взаимодействия на 

русском и иностранном язы-

ках 

использовать русский и ино-

странный язык для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия в межличностном об-

щении и профессиональной 

деятельности 

навыками межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия на русском и ино-

странном языке 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ПК-7 

факторы, определяющие 

спрос населения и методы 

стимулирования сбыта това-

ров 

изучать и анализировать 

спрос и разрабатывать пред-

ложения по оптимизации 

торгового ассортимента 

методами сбора и обработки 

информации по вопросам 

спроса и товарных предло-

жений 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Этика в торговле» относится к вариативной части 

(Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 1 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 54,25 ч 

самостоятельная работа – 17,75 ч 

форма контроля – зачет   



178 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Технология хранения и 

транспортирования продовольственных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                        д.э.н., профессор Семенов П.Н. 

 

Владикавказ - 2018 

  



179 

 

Б1.В.ДВ.09.01 «Технология хранения и транспортирования 

продовольственных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний и 

практических умений и навыков по рациональной организации хранения и 

транспортирования продовольственных товаров в тесной увязке с 

функционированием торгового предприятия в рыночных условиях, при 

сложившихся предпринимательских отношениях и коммерческой 

деятельностью торговых предприятий. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции в 

соответствии с направлением 

и профилем подготовки 

формулировать задачи и цели 

современного товароведения, 

критически оценивать уровень 

своей квалификации и 

необходимость ее повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направлением 

и профилем подготовки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 

ПК-6 

факторы, формирующие и 

сохраняющие основопола-

гающие характеристики то-

варов 

использовать современные 

методы исследования осно-

вополагающих характеристик 

товаров, показателей 

ассортимента торгового 

предприятия и потребитель-

ских предпочтений 

навыками управления ос-

новными характеристиками 

товаров на всех участках 

жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь 

и сверхнормативных товар-

ных запасов 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества товаров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества и 

безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 
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ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки и 

маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и реали-

зации товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

ПК-15 
перечень и содержание то-

варно-сопроводительной 

документации 

оформлять первичную до-

кументацию по учету торго-

вых операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных цен-

ностей 

ПК-16 
эксплуатационные свойства 

торгово-технологического 

оборудования 

организовывать метрологи-

ческий контроль оборудования 

навыками эксплуатации тор-

гово-технологического обо-

рудования 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Технология хранения и транспортирования 

продовольственных товаров» относится к вариативной части (Б1.В) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 50,25 ч 

самостоятельная работа – 21,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Идентификация и фальсификация 

непродовольственных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            д.с.-х.н., доцент Газзаева М.С. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.09.02 «Идентификация и фальсификация непродовольственных 

товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических и 

практических знаний, умений и навыков определения идентифицирующих 

признаков непродовольственных товаров, способов фальсификации, методов 

и средств ее обнаружения. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-18 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и пра-

вовые документы в соответст-

вии с направлением и профилем 

подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ПК-3 

требования нормативной доку-

ментации к маркировке упа-

ковке, показателям качества, 

условиям и срокам хранения, 

годности и реализации и пра-

вила рассмотрения рекламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, гото-

вить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 

ПК-9 

методы идентификации, оценки 

качества и безопасности това-

ров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-10 

ценообразующие характери-

стики товаров; методы, меха-

низм, принципы ценообразова-

ния на  рынках различного типа 

применять на практике тео-

ретические знания в области 

формирования ценовой по-

литики предприятия; выяв-

лять ценообразующие ха-

рактеристики товаров на ос-

нове анализа потребитель-

ских свойств для оценки их 

рыночной стоимости  

навыками работы с норма-

тивно-правовыми актами и 

практической работы в об-

ласти ценообразования 

ПК-11 

нормативные документы, уста-

навливающие требования к 

товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 
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ПК-12 

требования, предъявляемые к 

различным группам товаров при 

проведении товарной экспер-

тизы; правила отбора проб и 

образцов, виды, признаки и ме-

тоды идентификации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными контро-

лирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 

ПК-13 

технические регламенты,  стан-

дарты и другие нормативно-

правовые документы по при-

ѐмке товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

требования к качеству и безо-

пасности товаров, упаковке, 

маркировке, условиям хране-

ния, транспортирования и 

реализации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

ПК-14 

требования нормативной доку-

ментации к упаковке, марки-

ровке, условиям хранения, 

транспортирования и реализа-

ции товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, кон-

тролировать условия транс-

портирования и реализации 

товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 

ПК-18 

современные методы иденти-

фикации и экспертизы товаров  

применять современные ме-

тоды идентификации и экс-

пертизы товаров для оценки 

качества, выявления некаче-

ственных и фальсифициро-

ванных товаров  

стандартными и экспери-

ментальными методиками 

идентификации и экспер-

тизы товаров 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Идентификация и фальсификация 

непродовольственных товаров» относится к вариативной части (Б1.В) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 50,25 ч 

самостоятельная работа – 21,75 ч 

форма контроля – зачет  
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза бытовых 

электрических товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            д.с.-х.н., доцент Газзаева М.С. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.10.01 «Товароведение и экспертиза бытовых электрических 

товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний в 

области товароведения и экспертизы бытовых электрических товаров и 

формирование практических навыков своевременного выявления подделок и 

установления подлинности рассматриваемых товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-15 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-3 

требования нормативной 

документации к маркировке 

упаковке, показателям каче-

ства, условиям и срокам 

хранения, годности и реали-

зации и правила рассмотре-

ния рекламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, гото-

вить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 

ПК-5 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга 

применять принципы товар-

ного менеджмента и марке-

тинга при закупке и реали-

зации товаров 

основами продвижения то-

варов 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-15 
перечень и содержание то-

варно-сопроводительной 

документации 

оформлять первичную до-

кументацию по учету торго-

вых операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных цен-

ностей 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза бытовых электрических 

товаров» относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 
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Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 23,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

вспомогательных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                        д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.10.02 «Товароведение и экспертиза вспомогательных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знании в 

области товароведения и экспертизы вспомогательных товаров и 

формирование практических навыков своевременного выявления подделок и 

установления подлинности товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, методы и 

законы естественнонаучных 

дисциплин (математики, фи-

зики, химии, биологии и других 

смежных дисциплин), исполь-

зуемые в товароведении  

применять знания естественно-

научных дисциплин для реше-

ния профессиональных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных 

дисциплин для оценки 

потребительских свойств 

товаров 

ПК-3 

требования нормативной доку-

ментации к маркировке упа-

ковке, показателям качества, 

условиям и срокам хранения, 

годности и реализации и пра-

вила рассмотрения рекламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, готовить 

заключения по результатам их 

рассмотрения 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 

ПК-8 

ассортимент и потребительские 

свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие 

их качество 

определять показатели ассор-

тимента и качества товаров 

методами классификации 

и кодирования товаров, 

методами и средствами 

определения показателей 

ассортимента и качества 

товаров и способами со-

хранения качества товаров 

ПК-9 

методы идентификации, оценки 

качества и безопасности това-

ров 

использовать методы иденти-

фикации, оценки качества и 

безопасности товаров для ди-

агностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и кон-

трафактной продукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности 

товаров 

ПК-11 

нормативные документы, уста-

навливающие требования к 

товарной информации 

оценивать соответствие товар-

ной информации требованиям 

нормативной документации 

методами и средствами 

оценки соответствия 

товарной информации 

требованиям нормативной 

документации 

ПК-13 

технические регламенты,  стан-

дарты и другие нормативно-

правовые документы по при-

ѐмке товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

требования к качеству и безо-

пасности товаров, упаковке, 

маркировке, условиям хране-

ния, транспортирования и 

реализации  товаров 

проводить приемку товаров по 

количеству, качеству и ком-

плектности, определять требо-

вания к товарам и устанавли-

вать соответствие их качества и 

безопасности техническим рег-

ламентам, стандартам и другим 

нормативно-правовым доку-

ментам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирова-

ния и стандартизации 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза вспомогательных 

товаров» относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 23,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Организация и управление торговым 

предприятием» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                         д.э.н., профессор Семенов П.Н. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.11.01 «Организация и управление торговым предприятием» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области 

организации и управления предприятием, торговой сети, организации 

товароснабжения. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 
теоретические основы орга-

низации и управления пред-

приятием 

находить организационно-

управленческие решения 

навыками организационной 

работы 

ПК-1 

основы коммерческой дея-

тельности для решения про-

фессиональных задач пред-

приятия, технологию основ-

ных составляющих коммер-

ческой сделки 

анализировать коммерче-

скую деятельность и опре-

делять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки 

и прогнозировать покупа-

тельский спрос; формиро-

вать оптимальный торговый 

ассортимент; изучать по-

ставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в сфере 

товарного обращения, по 

оформлению и заключению 

коммерческих сделок 

ПК-2 

критерии выбора поставщи-

ков, правила организации 

закупки и составления дого-

воров 

организовывать торгово-за-

купочную деятельность в 

масштабах отдельного тор-

гового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 
 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Организация и управление торговым предприятием» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 66,35 ч 

самостоятельная работа – 8 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Коммерция» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                          д.э.н., профессор Семенов П.Н. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.11.02 «Коммерция» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области 

коммерции, ее сущности, содержания коммерческой деятельности, 

целевой функции коммерции, основных видов коммерческих операций. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 
теоретические основы орга-

низации и управления пред-

приятием 

находить организационно-

управленческие решения 

навыками организационной 

работы 

ПК-1 

основы коммерческой дея-

тельности для решения про-

фессиональных задач пред-

приятия, технологию основ-

ных составляющих коммер-

ческой сделки 

анализировать коммерче-

скую деятельность и опре-

делять ее эффективность; 

исследовать товарные рынки 

и прогнозировать покупа-

тельский спрос; формиро-

вать оптимальный торговый 

ассортимент; изучать по-

ставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в сфере 

товарного обращения, по 

оформлению и заключению 

коммерческих сделок 

ПК-2 

критерии выбора поставщи-

ков, правила организации 

закупки и составления дого-

воров 

организовывать торгово-за-

купочную деятельность в 

масштабах отдельного тор-

гового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Коммерция» относится к вариативной части (Б1.В) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 66,35 ч 

самостоятельная работа – 8 ч 

контроль – 33,65 ч 

форма контроля – экзамен 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза пищевых 

концентратов» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                     Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.12.01 «Товароведение и экспертиза пищевых концентратов» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: изучить основополагающие 

характеристики пищевых концентратов, составляющих их потребительскую 

стоимость, их изменения на всех этапах товародвижения; изучение порядка 

проведения их экспертизы. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза пищевых концентратов» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

нерыбных морепродуктов» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Власова Ж.А. 

 

Владикавказ - 2018 

  



198 

 

Б1.В.ДВ.12.02 «Товароведение и экспертиза нерыбных морепродуктов» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: изучить основополагающие 

характеристики нерыбных морепродуктов, составляющих их 

потребительскую стоимость, их изменения на всех этапах товародвижения и 

изучение порядка проведения их экспертизы. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза нерыбных 

морепродуктов» относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Пищевые и БАД» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                          д.э.н., профессор Семенов П.Н. 
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Б1.В.ДВ.13.01 «Пищевые и БАД» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: изучение основополагающих 

характеристик групп пищевых добавок, их свойств, влияния на организм 

человека. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-5, ПК-9 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции 

в соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

формулировать задачи и 

цели современного товаро-

ведения, критически оцени-

вать уровень своей квали-

фикации и необходимость ее 

повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Пищевые и БАД» относится к вариативной части 

(Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 5 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет   
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

субтропических культур» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                          д.э.н., профессор Семенов П.Н. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.13.02 «Товароведение и экспертиза субтропических культур» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: изучение основополагающих 

характеристик субтропических культур составляющих их потребительную 

стоимость. Их изменений на всех этапах товародвижения и изучения порядка 

проведения их экспертизы. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-12, ПК-13 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, био-

логии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потребитель-

ских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требова-

ния к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-12 

требования, предъявляемые 

к различным группам това-

ров при проведении товар-

ной экспертизы; правила от-

бора проб и образцов, виды, 

признаки и методы иденти-

фикации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными контро-

лирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 
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ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, транс-

портирования и реализации  

товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза субтропических культур» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 35,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза 

комбинированных товаров и функциональных продуктов питания» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                          Товароведно – технологический 

Кафедра                                                      Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                      д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.14.01 «Товароведение и экспертиза комбинированных товаров и 

функциональных продуктов питания» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в области товароведения и экспертизы 

комбинированных товаров и функциональных продуктов питания. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-8, ПК-9 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-8 

ассортимент и потребитель-

ские свойства товаров, фак-

торы, формирующие и со-

храняющие их качество 

определять показатели ас-

сортимента и качества това-

ров 

методами классификации и 

кодирования товаров, мето-

дами и средствами опреде-

ления показателей ассорти-

мента и качества товаров и 

способами сохранения каче-

ства товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товароведение и экспертиза комбинированных 

товаров и функциональных продуктов питания» относится к вариативной 

части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 

7 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 72,25 ч 

самостоятельная работа – 71,75 ч 

форма контроля – дифференцированный зачет   
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Ветсанэкспертиза продуктов 

животного происхождения» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                         д.с.-х.н., профессор Каиров В.Р. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.14.02 «Ветсанэкспертиза продуктов животного происхождения» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: приобретение теоретических знаний, 

практических умений и навыков проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов животного происхождения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-9, ПК-12, ПК-13 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества 

и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицирован-

ной и контрафактной про-

дукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-12 

требования, предъявляемые 

к различным группам това-

ров при проведении товар-

ной экспертизы; правила от-

бора проб и образцов, виды, 

признаки и методы иденти-

фикации товаров 

осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, 

государственными 

контролирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по вы-

бору номенклатуры показа-

телей качества, определения 

их фактического значения и 

сопоставления с базовыми 

методами оценки качества 

продукции 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Ветсанэкспертиза продуктов животного 
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происхождения» относится к вариативной части (Б1.В) структуры 

программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.) – 144 

ч, из них: 

контактная работа – 72,25 ч 

самостоятельная работа – 71,75 ч 

форма контроля – дифференцированный зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Оборудование торговых предприятий 

и холодильная техника» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Механизации сельского хозяйства 

Кафедра                                             Эксплуатации машинотракторного парка 

Разработчик                                                                к.т.н., доцент Алиев Р.К. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.15.01 «Оборудование торговых предприятий и холодильная 

техника» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: расширение информационной базы 

выпускника, связанное с выбором оборудования, разработкой 

соответствующих технологических процессов отрасли и их конкретным 

оснащением. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-13, ПК-16 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

ПК-16 
эксплуатационные свойства 

торгово-технологического 

оборудования 

организовывать метрологи-

ческий контроль оборудова-

ния 

навыками эксплуатации тор-

гово-технологического обо-

рудования 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. эксплуатации 

машинотракторного парка 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Оборудование торговых предприятий и холодильная 

техника» относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 59,75 ч 

форма контроля – зачет   



212 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Холодильная техника и технология» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Механизации сельского хозяйства 

Кафедра                                             Эксплуатации машинотракторного парка 

Разработчик                                                                к.т.н., доцент Алиев Р.К. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.15.02 «Холодильная техника и технология» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области холодильной обработки и хранения 

продуктов на предприятиях торговли, технических средств холодильной 

обработки пищевых продуктов, изучение правил эксплуатации холодильного 

оборудования и использования специализированного холодильного 

транспорта. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-5, ПК-13, ПК-16 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-13 

технические регламенты,  

стандарты и другие норма-

тивно-правовые документы 

по приѐмке товаров по ко-

личеству, качеству и ком-

плектности, требования к 

качеству и безопасности то-

варов, упаковке, маркировке, 

условиям хранения, 

транспортирования и реали-

зации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим норма-

тивно-правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирования 

и стандартизации 

ПК-16 
эксплуатационные свойства 

торгово-технологического 

оборудования 

организовывать метрологи-

ческий контроль оборудова-

ния 

навыками эксплуатации тор-

гово-технологического обо-

рудования 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. эксплуатации 

машинотракторного парка 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Холодильная техника и технология» относится к 

вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 6 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 48,25 ч 

самостоятельная работа – 59,75 ч 

форма контроля – зачет   
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Организация и технология торговых 

процессов» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            д.с.-х.н., доцент Газзаева М.С. 

 

Владикавказ - 2018 

  



215 

 

Б1.В.ДВ.16.01 «Организация и технология торговых процессов» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: сформировать у обучающихся системное 

представление об основах коммерческой деятельности в розничных и 

оптовых торговых предприятиях применительно к особенностям их 

функционирования в современных условиях высококонкурентного 

потребительского рынка, а также знаний и практических навыков в вопросах 

организации торгово – технологических процессов.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции в 

соответствии с направлением и 

профилем подготовки 

формулировать задачи и цели 

современного товароведения, 

критически оценивать уро-

вень своей квалификации и 

необходимость ее повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и пра-

вовые документы в соответст-

вии с направлением и профи-

лем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направлением 

и профилем подготовки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, методы и 

законы естественнонаучных 

дисциплин (математики, фи-

зики, химии, биологии и других 

смежных дисциплин), исполь-

зуемые в товароведении  

применять знания естествен-

нонаучных дисциплин для 

решения профессиональных 

задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных 

дисциплин для оценки 

потребительских свойств 

товаров 

ПК-1 

основы коммерческой деятель-

ности для решения профессио-

нальных задач предприятия, 

технологию основных состав-

ляющих коммерческой сделки 

анализировать коммерческую 

деятельность и определять ее 

эффективность; исследовать 

товарные рынки и прогнози-

ровать покупательский спрос; 

формировать оптимальный 

торговый ассортимент; изу-

чать поставщиков товара 

знаниями по организации 

коммерческих связей в 

сфере товарного обраще-

ния, по оформлению и 

заключению коммерче-

ских сделок 

ПК-2 

критерии выбора поставщиков, 

правила организации закупки и 

составления договоров 

организовывать торгово-за-

купочную деятельность в 

масштабах отдельного тор-

гового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

ПК-3 

требования нормативной до-

кументации к маркировке упа-

ковке, показателям качества, 

условиям и срокам хранения, 

годности и реализации и пра-

вила рассмотрения рекламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, готовить 

заключения по результатам их 

рассмотрения 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 
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ПК-4 
основы товарного менеджмента 

и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления 

товарами в сфере обраще-

ния 

ПК-6 

факторы, формирующие и со-

храняющие основополагающие 

характеристики товаров 

использовать современные 

методы исследования осно-

вополагающих характеристик 

товаров, показателей ассор-

тимента торгового предпри-

ятия и потребительских пред-

почтений 

навыками управления ос-

новными характеристи-

ками товаров на всех уча-

стках жизненного цикла с 

целью оптимизации ас-

сортимента, сокращения 

товарных потерь и сверх-

нормативных товарных 

запасов 

ПК-7 

факторы, определяющие спрос 

населения и методы стимули-

рования сбыта товаров 

изучать и анализировать 

спрос и разрабатывать пред-

ложения по оптимизации тор-

гового ассортимента 

методами сбора и обра-

ботки информации по во-

просам спроса и товарных 

предложений 

ПК-8 

ассортимент и потребительские 

свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие 

их качество 

определять показатели ассор-

тимента и качества товаров 

методами классификации 

и кодирования товаров, 

методами и средствами 

определения показателей 

ассортимента и качества 

товаров и способами со-

хранения качества товаров 

ПК-9 

методы идентификации, оценки 

качества и безопасности това-

ров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества и 

безопасности товаров для ди-

агностики дефектов, выявле-

ния опасной, некачественной, 

фальсифицированной и кон-

трафактной продукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности 

товаров 

ПК-12 

требования, предъявляемые к 

различным группам товаров 

при проведении товарной экс-

пертизы; правила отбора проб и 

образцов, виды, признаки и 

методы идентификации товаров 

осуществлять связи с постав-

щиками и покупателями, 

государственными контро-

лирующими органами 

практическими навыками 

проведения операций по 

выбору номенклатуры 

показателей качества, 

определения их фактиче-

ского значения и сопос-

тавления с базовыми ме-

тодами оценки качества 

продукции 

ПК-13 

технические регламенты,  стан-

дарты и другие нормативно-

правовые документы по при-

ѐмке товаров по количеству, 

качеству и комплектности, 

требования к качеству и безо-

пасности товаров, упаковке, 

маркировке, условиям хране-

ния, транспортирования и 

реализации  товаров 

проводить приемку товаров 

по количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и ус-

танавливать соответствие их 

качества и безопасности тех-

ническим регламентам, стан-

дартам и другим нормативно-

правовым документам  

правилами подтверждения 

соответствия, принципами 

технического регулирова-

ния и стандартизации 

ПК-14 

требования нормативной до-

кументации к упаковке, мар-

кировке, условиям хранения, 

транспортирования и реализа-

ции товаров  

оценивать качество упаковки 

и маркировки товаров, кон-

тролировать условия транс-

портирования и реализации 

товаров 

правилами товарного со-

седства и мерчандайзинга 

ПК-15 
перечень и содержание то-

варно-сопроводительной до-

кументации 

оформлять первичную доку-

ментацию по учету торговых 

операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных 

ценностей 

ПК-16 
эксплуатационные свойства 

торгово-технологического обо-

рудования 

организовывать метрологи-

ческий контроль оборудова-

ния 

навыками эксплуатации 

торгово-технологического 

оборудования 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Организация и технология торговых процессов» 

относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. 

Дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 71,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Физиология питания» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Рамонова З.Г. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.16.02 «Физиология питания» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: дать обучающимся представление о 

современных принципах рационального питания. Определить значение 

основных компонентов пищи в нормализации жизнедеятельности организма 

человека и их влияние на здоровье. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-6, ПК-9, ПК-11, ПК-14 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

профессиональные функции в 

соответствии с направлением 

и профилем подготовки 

формулировать задачи и цели 

современного товароведения, 

критически оценивать уровень 

своей квалификации и 

необходимость ее повышения 

навыками саморазвития и 

методами повышения ква-

лификации 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направлением 

и профилем подготовки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, методы 

и законы естественнонаучных 

дисциплин (математики, 

физики, химии, биологии и 

других смежных дисциплин), 

используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин для 

решения профессиональных 

задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-6 

факторы, формирующие и 

сохраняющие основопола-

гающие характеристики то-

варов 

использовать современные 

методы исследования осно-

вополагающих характеристик 

товаров, показателей 

ассортимента торгового 

предприятия и потребитель-

ских предпочтений 

навыками управления ос-

новными характеристиками 

товаров на всех участках 

жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь 

и сверхнормативных 

товарных запасов 

ПК-9 

методы идентификации, 

оценки качества и безопас-

ности товаров 

использовать методы иден-

тификации, оценки качества и 

безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачест-

венной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции 

методами и средствами 

идентификации и оценки 

качества и безопасности то-

варов 

ПК-11 

нормативные документы, 

устанавливающие требования 

к товарной информации 

оценивать соответствие то-

варной информации требо-

ваниям нормативной доку-

ментации 

методами и средствами 

оценки соответствия товар-

ной информации требова-

ниям нормативной докумен-

тации 

ПК-14 

требования нормативной 

документации к упаковке, 

маркировке, условиям хра-

нения, транспортирования и 

реализации товаров  

оценивать качество упаковки и 

маркировки товаров, 

контролировать условия 

транспортирования и реали-

зации товаров 

правилами товарного сосед-

ства и мерчандайзинга 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Физиология питания» относится к вариативной части 

(Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 3 

семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.) – 108 

ч, из них: 

контактная работа – 36,25 ч 

самостоятельная работа – 71,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Общая физическая подготовка» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                             Физической культуры и спорта 

Разработчики                        ст. препод. Дзагурова Б.Э., ст. препод. Плиев А.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.17.01 «Общая физическая подготовка» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 знание научно – биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно – ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОК-8 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

виды и формы инфор-

мации и информацион-

ных ресурсов 

выбирать источники информации 

для получения профессиональ-

ной информации 

техническими и программными 

средствами информационно-ком-

муникационных технологий для 

решения стандартных профессио-

нальных задач 

ОК-8 

научно-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни 

использовать творчески средства 

и методы физического воспита-

ния для профессионально-лично-

стного развития, физического 

самосовершенствования, форми-

рования здорового образа и стиля 

жизни 

средствами и методами укрепле-

ния индивидуального здоровья, 

физического самосовершенство-

вания, ценностями физической 

культуры личности для успешной 

социально-культурной и профес-

сиональной деятельности 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. физической 

культуры и спорта 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Общая физическая подготовка» относится к 

вариативной части (Б1.В) структуры программы бакалавриата. Дисциплина 

осваивается в 2-6 семестрах. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч, из них: 

контактная работа – 243,25 ч 

самостоятельная работа – 84,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Прикладные виды спорта» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                             Физической культуры и спорта 

Разработчики                        ст. препод. Дзагурова Б.Э., ст. препод. Плиев А.А. 

 

Владикавказ - 2018 
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Б1.В.ДВ.17.02 «Прикладные виды спорта» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

 формирование мотивационно – ценностного отношения к физической 

культуре, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и со-

вершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

 обеспечение профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортив-

ной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОК-7, ОК-8 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОК-7 

виды и формы информации 

и информационных ресурсов 

выбирать источники инфор-

мации для получения про-

фессиональной информации 

техническими и программ-

ными средствами информа-

ционно-коммуникационных 

технологий для решения 

стандартных профессио-

нальных задач 

ОК-8 

научно-практические основы 

физической культуры и 

здорового образа жизни 

использовать творчески 

средства и методы физиче-

ского воспитания для про-

фессионально-личностного 

развития, физического само-

совершенствования, форми-

рования здорового образа и 

стиля жизни 

средствами и методами ук-

репления индивидуального 

здоровья, физического само-

совершенствования, ценно-

стями физической культуры 

личности для успешной со-

циально-культурной и про-

фессиональной деятельности 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – каф. физической 

культуры и спорта 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Учебная 

дисциплина «Прикладные виды спорта» относится к вариативной части (Б1.В) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 2-6 семестрах. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 ч, из них: 

контактная работа – 243,25 ч 

самостоятельная работа – 84,75 ч 

форма контроля – зачет 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Товарораспределительные бумаги в 

торговом обороте» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 

Кафедра                                                    Товароведения и экспертизы товаров 

Разработчик                                                            к.б.н., доцент Рамонова З.Г. 

 

Владикавказ - 2018 
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ФТД.В.01 «Товарораспределительные бумаги в торговом обороте» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: Конечной целью изучения дисциплины 

«Товарораспределительные бумаги в торговом обороте» является 

приобретение теоретических знаний и практических навыков по 

документообразованию, складыванию и развитию систем документации, 

теоретических и практических проблем создания документированной 

информации организаций товароведческой деятельности 

В задачи дисциплины входят: 

 ознакомить обучающихся с видами, функциями документов, 

применяемых в торговом обороте и требованиями, предъявляемыми к ним; 

 обрести навыки распознавания информационных документов; 

 научить обучающихся анализировать информацию в 

товаросопроводительных документах и на маркировке товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-15 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-2 

критерии выбора поставщи-

ков, правила организации 

закупки и составления дого-

воров 

организовывать торгово-за-

купочную деятельность в 

масштабах отдельного тор-

гового предприятия 

практикой закупки и по-

ставки товаров 

ПК-3 

требования нормативной 

документации к маркировке 

упаковке, показателям каче-

ства, условиям и срокам 

хранения, годности и реали-

зации и правила рассмотре-

ния рекламаций  

анализировать рекламации и 

претензии к товарам, гото-

вить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

навыками работы с рекла-

мациями и претензиями 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 

ПК-15 
перечень и содержание то-

варно-сопроводительной 

документации 

оформлять первичную до-

кументацию по учету торго-

вых операций 

навыками инвентаризации 

товарно-материальных цен-

ностей 
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Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Товарораспределительные бумаги в торговом 

обороте» относится к вариативной части (Б1.В) структуры программы 

бакалавриата. Дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 40,25 ч 

самостоятельная работа – 31,75 ч 

форма контроля – зачет 

  



230 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Горский ГАУ) 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Организация продаж и 

предпродажная подготовка продовольственных товаров» 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр 

Направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров 

 

Форма обучения очная, заочная 

 

Факультет                                                         Товароведно – технологический 
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ФТД.В.02 «Организация продаж и предпродажная подготовка 

продовольственных товаров» 
 

Вариативная часть 

Цели и задачи дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков в области организации продаж и предпродажной 

подготовки продовольственных товаров. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: ОПК-3, ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-7 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 Знать Уметь Владеть 

ОПК-3 

основные нормативные и 

правовые документы в соот-

ветствии с направлением и 

профилем подготовки 

работать с нормативными и 

правовыми документами в 

соответствии с направле-

нием и профилем подго-

товки 

методологией поиска и ис-

пользования действующих 

технических регламентов, 

стандартов, сводов правил 

ОПК-5 

основные положения, ме-

тоды и законы естественно-

научных дисциплин (мате-

матики, физики, химии, 

биологии и других смежных 

дисциплин), используемые в 

товароведении  

применять знания естест-

веннонаучных дисциплин 

для решения профессио-

нальных задач  

методами и средствами ес-

тественнонаучных дисцип-

лин для оценки потреби-

тельских свойств товаров 

ПК-4 
основы товарного менедж-

мента и товарную логистику 

организовывать процессы 

товародвижения 

методами управления това-

рами в сфере обращения 

ПК-5 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга 

применять принципы товар-

ного менеджмента и марке-

тинга при закупке и реали-

зации товаров 

основами продвижения то-

варов 

ПК-7 

факторы, определяющие 

спрос населения и методы 

стимулирования сбыта това-

ров 

изучать и анализировать 

спрос и разрабатывать пред-

ложения по оптимизации 

торгового ассортимента 

методами сбора и обработки 

информации по вопросам 

спроса и товарных предло-

жений 

Кафедра, на которой реализуется дисциплина – товароведения и 

экспертизы товаров 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Организация продаж и предпродажная подготовка 

продовольственных товаров» относится к вариативной части (Б1.В) 

структуры программы бакалавриата. Дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Объем дисциплины, виды учебной работы и формы контроля:  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (з.е.) – 72 

ч, из них: 

контактная работа – 32,25 ч 

самостоятельная работа – 39,75 ч 

форма контроля – зачет  


