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Общая 

трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ /  

час.) 

2/72 

Цель изучения 

дисциплины 
Выполнение курсовой работы ставит своей целью самостоятельное отражение приобре-

тенных студентом теоретических знаний, практических навыков и результатов исследо-
вания по разделам товароведения продовольственных товаров в рамках выбранной те-

мы, необходимых для профессиональной деятельности бакалавров по направлению на-

правления 38.03.07 «Товароведение». 
Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 
разделы, модули) 

Раздел 1. Выбор темы, изучение литературы и разработка плана курсовой работы 
Раздел 2. Сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме. 

Раздел 3. Выполнение практической (экспериментальной) части работы. 

Раздел 4. Формулирование основных теоретических положений, практических выводов 

и рекомендаций (по главам работы). 
Раздел 5. Написание введения и выводов по работе. Оформление курсовой работы. 

Формируемые 

компетенции 
ОПК-5: способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для организа-

ции торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности потре-
бительских товаров 

ПК-6: навыки управления основными характеристиками товаров (количественными, 

качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с 

целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных 
товарных запасов; 

ПК-8: знание ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирую-

щих и сохраняющих их качество; 
ПК-9: знание методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для ди-

агностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и кон-

трафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 
ПК-11: умение оценивать соответствие товарной информации требованиям норматив-

ной документации; 

ПК-14: способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, пра-
вил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь 
Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных товаров Идентифи-

кация и фальсификация Дегустационный анализ Физико-химические методы анализа 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: ассортимент и потребительские свойства продовольственных товаров и факто-

ры, формирующие и сохраняющие их качество (в пределах избранной темы); методы 

идентификации, оценки качества и безопасности данных товаров; порядок выполнения 
и оформления курсовой работы; 

уметь: анализировать, систематизировать и критически оценивать научно-техническую 

информацию и результаты собственных экспериментальных исследований; оценивать 
соответствие товарной информации требованиям нормативной документации; органи-



зовывать и проводить товарную экспертизу, подтверждение соответствия продовольст-

венных товаров (в пределах избранной темы);  

владеть: навыками выполнения научной работы; навыками управления основными ха-
рактеристиками продовольственных товаров на всех этапах жизненного цикла; способ-

ностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, 

правил и сроков хранения, транспортирования и реализации данных товаров, правил их 
выкладки в местах продажи; способностью разрабатывать предложения по предупреж-

дению и сокращению товарных потерь продовольственных товаров (в пределах избран-

ной темы). 
Образовательные 

технологии 
Выполнение курсовой работы предусматривает активизацию творческого потен-

циала студентов, путем вовлечения их в систему научных исследований и внеауди-

торных занятий – самостоятельная работа студентов в виде творческой исследова-

тельской самостоятельной работы.  
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(контрольная, 

работа, коллоквиум, 

тест и т.п.) 

Проверка сроков и качества выполнения разделов 
 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, 

курсовой проект 

(работа)) 

Защита курсовой работы 
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