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Общая трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ / час.) 
2 / 72 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение способов и методов выявления фальсифицированных товаров, присутствующих в 

торговом обороте 

Содержание дисциплины 

(основные темы, разделы, 

модули) 

Модуль 1. Основные понятия в области идентификации и фальсификации товаров 

Модуль 2. Виды и способы идентификация и обнаружения фальсификации продовольст-

венных товаров 

Модуль 3 Виды и способы идентификация и обнаружения фальсификации непродоволь-

ственных товаров 

Формируемые 

компетенции 
ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявление опасной, некачественной, фальсифицированной 
и контрафактной продукции, сокращение и предупреждения товарных потерь; 

ПК-13 умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплексно-

сти, определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности к техническим регламентам, стандартам и другим документам 

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением требованием к упа-
ковке и маркировке, правила и срок хранения, транспортирование и реализации то-
варов, правил их выкладке в местах продаже согласно стандартам мерчандайзинга, 
принятым на предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокра-
щению товарных потерь  

Наименование дисциплин, 

необходимых для освоения 

данной дисциплины 

«Химия», «Аналитическая химия», «Физико-химические методы исследований» 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Знать: основные виды идентификации товаров; основные виды и способы фальсификации то-

варов; основополагающие критерии и показатели идентификации;  методы идентификации и об-

наружения фальсификации товаров; современные измерительные методы идентификации това-

ров;  общие и специфичные идентифицирующие признаки видов и наименований товаров; спо-

собы фальсификации и методы выявления фальсифицированных отдельных групп однородных 

товаров 

Уметь: проводить идентификацию и оценку соответствия товаров с использованием осно-

вополагающих критериев и показателей идентификации; применять методы идентификации и 

обнаружения фальсификации товаров; использовать современные измерительные методы иден-

тификации товаров;  отличать общие и специфичные идентифицирующие признаки видов и 

наименований товаров; использовать методы выявления фальсифицированных товаров; устанав-

ливать связь различных видов фальсификации товаров с их характеристиками;. 

Владеть: технические средства для измерения свойств и выявления фальсифицированных то-

варов. 

Образовательные 

технологии 

Интерактивные формы обучения: лекция-беседа, диспут, метод «мозгового штурма», 

работа в малых группах, просмотр и обсуждение видеофильмов. 

Модульно-рейтинговая система обучения и контроля знаний 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Защита лабораторных работ 

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет 
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