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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ» 

Цели дисциплины: 

- формирование у студентов устойчивой системы знаний об 
однородных группах продовольственных товаров на стадиях 
транспортировки, хранения, реализации, использования их в форме 
потребления; 

- формирование у студентов устойчивых знаний о сырье, материалах, 
полуфабрикатах, а также процессах производства, формирующих 
потребительские свойства товаров, упаковки и маркировки товаров; 

- достижение понимания студентами нормативной и технической 
документации, устанавливающей требования к безопасности и качеству 
продовольственных товаров, условиям их хранения, транспортировки, 
реализации, использования, а также обеспечивающей процесс 
товародвижения; 

Задачи дисциплины: 

освоение студентами номенклатуры, потребительских свойств и 
показателей качества и безопасности однородных групп продовольственных 
товаров; 

освоение студентами факторов, формирующих и сохраняющих 
качество и безопасность на всех этапах движения однородных групп 
продовольственных товаров; 

освоение студентами требований технических регламентов, других 
нормативно-правовых документов, регулирующих качество и безопасность 
однородных групп продовольственных товаров. 

Требования к уровню усвоения дисциплины. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции по видам 
профессиональной деятельности бакалавров: 
готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса 
(ПК-10) 

В процессе освоения курса: «Товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров» студенты должны: 

Знать: 



факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность 
однородных групп продовольственных товаров на всех этапах их жизненного 
цикла; 

номенклатуру потребительских свойств и показатели качества и 
безопасности однородных групп потребительских товаров; 

технические регламенты и другие российские и международные 
нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 
безопасность однородных групп потребительских товаров. 

Уметь: 
определять факторы, формирующие и сохраняющие качество и 

безопасность однородных групп продовольственных товаров на всех этапах 
их жизненного цикла; 

определять номенклатуру потребительских свойств и показатели 
качества и безопасности однородных групп потребительских товаров; 

толковать и применять технические регламенты и другие российские и 
международные нормативно-правовые документы, регламентирующие 
качество и безопасность однородных групп потребительских товаров. 

Владеть: 
основами классификации продукции товаров, международной 

классификации товаров и услуг; 
основными характеристиками товарного ассортимента, градациями 

товаров по качеству; 
основными принципами гражданского права, регулирующего 

отношения связанные с оборотом однородных групп продовольственных 
товаров. 
Основные разделы дисциплины: Номенклатуры, потребительские свойства 
и показатели качества и безопасности однородных групп продовольственных 
товаров. Факторы, формирующих и сохраняющих качество и безопасность на 
всех этапах движения однородных групп продовольственных товаров. 
Технические регламенты, другие нормативно-правовых документы, 
регулирующие качество и безопасность однородных групп 
продовольственных товаров.  
Общая трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕТ.  
Форма контроля по дисциплине: экзамен.  


