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1. Описание учебной дисциплины
Наименование показателей

Количество зачетных
единиц – 2,5/2,5

Модулей -1
Смысловых модулей -3
Индивидуальные научноисследовательские задания

Укрупненная группа,
направление подготовки
(профиль, магистерская
программа), специальности,
программа высшего
профессионального
образования
Укрупненная группа
38.00.00 "Экономика и
управление"
Направление подготовки
38.04.07 "Товароведение"
Магистерская программа:
«Товароведение
продовольственных товаров и
коммерческая деятельность»

Общее количество часов 90/90
Количество часов в неделю
для очной формы
обучения:
аудиторных – 2
самостоятельной работы
студента - 3

Программа высшего
профессионального
образования
Магистратура

Характеристика учебной
дисциплины
очная форма Заочная (очнообучения
заочная) форма
обучения
Вариативная дисциплина

Год подготовки:
2-й
1-й, 2-й
Семестр

3-й
2-й, 4-й
Лекции
9 час.
2 час/6 час
Практические, семинарские
занятия
0 час/4 час
Лабораторные работы
27 час.
Самостоятельная работа
54 час.
88 час/80 час
Индивидуальные задания:
Вид контроля: экзамен

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:
для очной формы обучения - 36 часов аудиторных занятий / 54 часов самостоятельной
работы
для заочной формы обучения – 2/88, 10/80 (часа аудиторных занятий/часов самостоятельной
работы
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины "Экспертиза контрафактных товаров" заключается в
определении роли экспертизы контрафактных товаров, приобретении студентами
теоретических знаний и практических навыков для определения сущности, основ и
особенностей проведения экспертиз контрафактных продовольственных товаров.
Задачи дисциплины: определять необходимость проведения экспертизы контрафактных
товаров, изучить сущность и особенности проведения технической, трасологической,
товароведной, компьютерно-технической экспертизы контрафактных товаров; изучить
особенности системы защиты продовольственных товаров гарантированного географического

происхождения в разных странах мира; определить возможности использования систем
технического регулирования (стандартизации, метрологии, сертификации, оценки
соответствия) с целью идентификации и экспертизы контрафактных продовольственных
товаров; исследовать направления международного сотрудничества по разработке системы
выявления контрафактной продукции и предотвращения ее распространения.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Экспертиза контрафактных товаров» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых
базовых дисциплин общенаучного цикла «Экспертиза товаров», «Международное техническое
регулирование», «Управление безопасностью и качеством».
Студент перед изучением дисциплины должен:
Знать:
- основы права и правового регулирования коммерческой деятельности в области
оборота контрафактной продукции;
- основные методы идентификации товаров по органолептическим и физикохимическим показателям качества и способы обнаружения и защиты товаров от
фальсификации;
- нормативные документы, устанавливающие требования к товарной информации;
Уметь:
-работать с информационными базами данных, обеспечивающими учет и движение
товаров;
- создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой
информации;
- ориентироваться в нормативных и правовых документах, регулирующих
профессиональную деятельность;
- проводить аудит товаров на основании действующих нормативных документов;
- оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной
документации;
Владеть:
- навыками использования компьютера как средства управления информацией;
- навыками поиска и использования информации, полученной в сети Интернет;
- навыками пользования нормативной документацией в товароведной и оценочной
деятельности;
- методологией идентификации и выявления фальсификации товаров с помощью
современных физических, химических, физико-химических и биологических методов
исследования;
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- владением знаниями в области гуманитарных, экономических и естественнонаучных
дисциплин и способность применять их для решения профессиональных задач, проведения
теоретических и экспериментальных исследований (ОПК-4).
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):

- способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, выявлять
некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на всех этапах
товародвижения (ПК-2);
- способностью осуществлять консалтинг в области систематизации, классификации,
кодирования, стандартизации и подтверждения соответствия товаров (ПК-7);
- способностью проводить самостоятельные научные исследования для решения
актуальных задач в своей профессиональной деятельности (ПК-12).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: виды контрафактных товаров, особенности проведения технической,
трасологической, товароведческой, компьютерно-технической экспертизы продовольственных
товаров, процесс проведения технической экспертизы документов с целью определения
подлинности и средств воспроизведения элементов защиты пищевых продуктов, правила
отбора проб, технику проведения экспертизы контрафактных товаров, систему идентификации
и защиты продовольственных товаров гарантированного географического происхождения,
правила работы эксперта, виды и особенности использования систем технического
регулирования с целью идентификации и экспертизы контрафактных продовольственных
товаров, особенности международного сотрудничества по разработке и функционированию
системы выявления и распространения контрафактной продукции.
уметь: определять контрафактные товары, оформлять заявку на проведение экспертизы
контрафактных товаров, проводить экспертизу документов с целью определения подлинности и
средств воспроизведения элементов защиты пищевых продуктов выбирать методы
идентификации и определения подлинности продовольственных товаров; определять
специфические идентификационные признаки и отдельные показатели качества, использовать
современные
инструментальные
методы
проведения
экспертизы
контрафактных
продовольственных товаров.
владеть: навыками проведения специальных экспертиз пищевых продуктов,
идентификации и прогнозирования свойств товаров.
5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Смысловой модуль 1. Сущность и особенности проведения экспертизы контрафактных
товаров.
Тема 1. Сущность контрафакции. Виды контрафактных пищевых продуктов на
продовольственном рынке
Тема 2. Сущность и процесс проведения технической экспертизы документов с целью
определения подлинности и средств воспроизведения элементов защиты пищевых продуктов
Тема 3. Организация, техника и порядок проведения товароведческой экспертизы
контрафактных продовольственных товаров с целью определения потребительских свойств,
классификации, кодирования, стандартизации, сертификации, оценки соответствия
Смысловой модуль 2. Современные направления развития методов и систем обнаружения
контрафактной продукции.
Тема 4. Сущность и процесс проведения трасологической, экспертизы с целью определения
способа производства товаров
Тема 5. Особенности проведения экспертизы отдельных веществ в составе пищевых продуктов
как основа их идентификации
Тема 6. Использование современных методов товароведческой экспертизы для выявления
контрафактной продукции
Смысловой модуль 3. Направления международного сотрудничества по разработке
системы выявления контрафактной продукции и предотвращения ее распространения.
Тема 7. Направления международного сотрудничества по разработке системы выявления
контрафактной продукции и предотвращения ее распространения.

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Названия смысловых модулей и тем
Количество часов
очная форма
заочная форма
все
в том числе
всего
в том числе
го л п лаб из
с.р.с
л
п ла из
с.р.с
с
б с
1
2 3 4 5 6
7
8
9 10 11 1
13
2
Смысловой модуль 1. Сущность и особенности проведения экспертизы контрафактных товаров
Тема 1. Сущность контрафакции. Виды 12 1 4
7
0,4/ 0/
12/12
контрафактных пищевых продуктов на
1,2 0,8
продовольственном рынке
Тема 2. Сущность и процесс
12 1 4
7
0,4/ 0/
12/12
проведения технической экспертизы
1,2 0,8
документов с целью определения
подлинности и средств
воспроизведения элементов защиты
пищевых продуктов
Тема 3. Организация, техника и
12 1 4
7
0,4/ 0/
12/12
порядок проведения товароведческой
1,2 0,8
экспертизы контрафактных
продовольственных товаров с целью
определения потребительских свойств,
классификации, кодирования,
стандартизации, сертификации, оценки
соответствия
36 3 12
21
1,2/ 0/
Итого по смысловому модулю 1
3,6 2,4
Смысловой модуль 2.
Тема 4. Сущность и процесс
13 2 4
7
0,2/ 0/
13/11
проведения трасологической,
0,6 0,4
экспертизы с целью определения
способа производства товаров
Тема 5. Особенности проведения
12 1 4
7
0,2/ 0/
13/11
экспертизы отдельных веществ в
0,6 0,4
составе пищевых продуктов как основа
их идентификации
Тема 6. Использование современных
12 1 4
7
0,2/ 0/
13/11
методов товароведческой экспертизы
0,6 0,4
для выявления контрафактной
продукции
37 4 12
21
0,6/ 0/
Итого по смысловому модулю 2
1,8 1,2
Смысловой модуль 3.
Тема 7. Направления международного 17 2 3
12
0,2/ 0/
13/11
сотрудничества по разработке системы
0,6 0,4
выявления контрафактной продукции и
предотвращения ее распространения.
17 2 3
12
0,2/ 0/
Итого по смысловому модулю 3
0,6 0,4
Всего часов
90/ 9 27
54
90/9 2/6 0/4
88/80
90
0
*л – лекции;
п – практические (семинарские) занятия
лаб. – лабораторные работы;
инд. – индивидуальные задания;
срс – самостоятельная работа

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
N
п/п

Количество часов

Название темы

очная форма заочная форма

не предусмотрено

1

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
N
п/п

Количество часов
Название темы
Анализ технических документов, этикеток и упаковки
контрафактных продовольственных товаров
Экспертиза контрафактных продовольственных товаров
на предмет установления незаконно используемого
товарного знака (или сходного с ним до степени
смешения определения)
Экспертиза законности использования наименования
места происхождения продовольственных товаров
Всего

1
2

3

очная
форма
-

заочная
форма
0/1

-

0/1

-

0/2

-

0/4

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
N
п/п

Название темы
Анализ технических документов, этикеток и упаковки
контрафактных продовольственных товаров
Экспертиза контрафактных продовольственных товаров на
предмет установления незаконно используемого товарного
знака (или сходного с ним до степени смешения
определения)
Экспертиза законности использования наименования
места происхождения продовольственных товаров
Формы противодействия распространению контрафактной
продукции
Всего

1
2

3
4

Количество часов
очная форма заочная форма
7
7

-

7

-

6

-

27

-

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
N
п/п
1
2

Название темы

Сущность контрафакции. Виды контрафактных пищевых
продуктов на рынке Украины
Сущность и процесс проведения технической экспертизы
документов с целью определения подлинности и средств
воспроизведения элементов защиты пищевых продуктов

Количество часов
заочная
очная форма
форма
8
13/12
8

13/12

3
4

5
6
7

Сущность и процесс проведения трасологической, экспертизы
с целью определения способа производства товаров
Организация, техника и порядок проведения товароведческой
экспертизы контрафактных продовольственных товаров с
целью определения потребительских свойств, классификации,
кодирования, стандартизации, сертификации, оценки
соответствия
Особенности проведения экспертизы отдельных веществ
пищевых продуктов как основа их идентификации
Использование современных методов товароведческой
экспертизы для выявления контрафактной продукции
Направления международного сотрудничества по разработке
системы выявления контрафактной продукции и
предотвращения ее распространения
Всего

8

13/12

8

13/11

8

12/11

7

12/11

7

12/11

54

88/80

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
не предусмотрены
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.
Азгальдов Г.Г., Карпова Н.Н. Оценка стоимости интеллектуальной собственности и
нематериальных активов. - М.: Международная академия оценки и консалтинга, 2006. - 400 с.
2.
Батутіна А.П. , Ємченко І.В. Експертиза товарів. Навчальний посібник. – К.: Центр
Навчальної літератури, 2004. – 278 с.
3.
Дмитриченко М. И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации
продовольственных товаров. – СПб.:Питер, 2003.
4.
Дворянкин О.А. Контрафакт - зло или благо? / Под общ. ред. Дворянкина О.А.,
Карелиной М.М., Трунцевского Ю.В. и др. - М.: Издательская группа «Юрист», 2004. - 352 с.
13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Примерный перечень вопросов для текущего контроля успеваемости
1. Основные понятия в области экспертизы товаров.
2. Экономические меры регулирования ввоза и вывоза контрафактных товаров.
3. Для каких товаров, и в каком порядке Правительством республики вводятся
количественные ограничения экспорта и импорта?
4. Меры нетарифного регулирования импортных операций как защита от контрафактной
продукции.
5. Виды сертификатов, обязательных для разных групп товаров.
6. Какие товары подлежат гигиенической оценке Департаментом Здравоохранения?
7. .Правила и порядок таможенного оформления товаров как защита от контрафактной
продукции.
8.Грузовая таможенная декларация.
9.Система таможенных лабораторий. Их роль в защите от контрафактной продукции.
10. Каковы отличительные особенности идентификационной экспертизы
товаров?
11.В чем заключаются отличительные особенности товароведной экспертизы
товаров?

12. В чем отличительные особенности санитарно-гигиенической экспертизы
товаров?
13.В чем отличительные особенности химической экспертизы товаров?
14.В чем отличительные особенности ветеринарной экспертизы товаров?
15.В чем отличительные особенности экологической экспертизы товаров?
16.В чем отличительные особенности классификационной экспертизы товаров?
17.В чем отличительные особенности технологической экспертизы товаров?
18 Сущность материаловедческой экспертизы.
19.
Права и обязанности экспертов.
20.Основной признак, используемый при классификации разных групп товаров
в Номенклатуре ТН ВЭД СНГ? Его значение в защите от контрафактной продукции
Примерный перечень программных вопросов для подготовки к екзамену
1. Правовое обеспечение экспертиз контрафактных товаров
2. Государственное регулирование экспертизы контрафактных товаров при экспортноимпортных поставках
3.
Предмет,
цели
и
задачи
дисциплины.
Объекты
и
субъекты
внешнеэкономической деятельности.
4. Основные понятия и термины в области таможенной экспертизы.
5. Цели, задачи и основные принципы таможенной политики государства. Формирование
таможенного союза.
6. Основные направления создание благоприятных условий для предотвращения
поступления контрафактных товаров - сущность таможенной политики.
7. Тарифное и нетарифное регулирование ввоза и вывоза товаров. Ограничение или
запрещение ввоза или вывоза отдельных видов товаров.
8. Роль таможенной службы в экономической политике государства.
9. Таможенная служба и организация экспертной деятельности.
10. Правила и порядок перемещения товаров через таможенную границу.
11. Законодательные акты в области экспертизы контрафактных товаров .
12. Системы деятельности таможенных лабораторий, структура таможенной лаборатории,
взаимодействие ее с таможенными органами и другими организациями.
13. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
14. Гармонизированная система описания и кодирования товаров, товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности
15.Классификационная экспертиза. Сущность классификации товаров для таможенных
целей.
16.Структура Гармонизированной системы описания и кодирования товара.
17.Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ. Понятие групп,
подгрупп, позиций и субпозиций в ТН ВЭД СНГ.
18.ТН ВЭД - национальная комбинированная тарифно-статистическая классификация.
Система кодирования товаров как защита от контрафактной продукции.
19 .Гармонизированная система описания и кодирования товаров HS.
20. Основные правила интерпретации. Таможенное наименование товара. Значение ТН
ВЭД для ведения таможенной статистики внешней торговли.
21.Требования, предъявляемые к различным группам товаров при таможенном оформлении
22.Требования к товарам, устанавливаемые Федеральным Агенством по техническому
регулированию и метрологии. Требования к товарам, потенциально опасным для
жизни и здоровья человека.
23.Требования к товарам, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
24.Требования к товарам, опасным для окружающей среды.

25.Товары, контролируемые в рамках таможенного союза. Социально значимые товары, товары
первой необходимости.
26. Проведение экспертизы по определению страны происхождения товаров
27.Основные виды таможенных экспертиз
28.Цели и задачи, объект, предмет. Основные понятия и определения таможенной
экспертизы.
29.Экспертиза по определению страны происхождения товара, основные приемы и
порядок выполнения. Охарактеризуйте назначение экспертизы страны происхождения
товаров. Виды сертификатов происхождения.
30. Классификационная экспертиза и технологическая экспертиза. Задачи технологических
экспертиз при контроле лицензий на переработку товаров на и вне таможенной территории
России.
31Химическая экспертиза и
сертификационная экспертиза. Химическая и
сертификационная таможенные экспертизы и их компетенции.
32. Материаловедческая и товароведческая экспертиза.
33.Экологическая экспертиза и другие виды экспертиз.
34Сертификационная и оценочная таможенные экспертизы и их компетенции.
35.Квалификация эксперта. Право на проведение экспертизы.
36.Экспертные организации, участвующие в экспертных исследованиях при осуществлении
контроля за внешнеэкономической деятельностью.
37.Независимые эксперты. Обязательные требования к экспертам. Права и обязанности
эксперта.
38. Особенности экспертизы контрафактных товаров и основных методов исследования
отдельных групп товаров.
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Текущее тестирование и самостоятельная работа
Итого
Итоговый Сумма
в
Смысловой модуль № 1 Смысловой модуль № 2 Смысловой текущий контроль
модуль № контроль (экзамен) баллах
в баллах
3
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
6
6
6
6
5
5
6
40
60
100
Т1-Т3 – темы смыслового модуля №1
Т4-Т6 – темы смыслового модуля №2
Т7 – тема смыслового модуля №3
Соответствие государственной шкалы оценивания академической
успеваемости и шкалы ECTS
По
Сумма баллов за
шкале все виды учебной
ECTS
деятельности
А

90-100

В

80-89

По государственной шкале
«Отлично» (5)

«Хорошо» (4)
С

75-79

Определение
отличное выполнение с
незначительным количеством
неточностей
в целом правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до 10%)
в целом правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до 15%)

D

70-74

E

60-69

FX

35-59

F

0-34

«Удовлетворительно» (3)

«Неудовлетворительно» (2)

неплохо, но со значительным
количеством недостатков
выполнение удовлетворяет
минимальные критерии
с возможностью повторной
аттестации
с обязательным повторным
изучением дисциплины
(выставляется комиссией)

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная
1. Николаева М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных
товаров : учеб.пособие /М.А. Николаева, М.А.Положишникова . -М.: Форум, 2009.464с.
2 . Дзахмишева И.Ш. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: учебное
пособие/ И.Ш. Дзахмишева, З.А. Дзахмишева, СИ. Балаева.- М.: «Дашков и К°»,2008.-357 с.
3.Николаева М.А. Товарная экспертиза: учебник /М.А. Николаева - М.: Деловая литература,
2007.- 320с.
4. Иванова Т. А. Идентификационная т торговая экспертиза продуктов растительного
происхождения: учебник для вузов / Т.А.Иванова М.: Инфа-М, 2012.-524с.
Дополнительная
1.Товароведение и экспертиза потребительских товаров : учебник. - М. : ИНФРА-М, 2006. 544с.
2.Елисеев, М. Н. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров : допущ. учеб.-метод. об-ние
вузов России по образованию ...
в качестве учеб. для студентов, обучающихся по
специальности "Товароведение и экспертиза товаров". - М. : Академия, 2006. - 301, [1] с.
4.Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность : учеб. пособ. для студ.
высш. учеб. завед.. - Новосибирск:Сибирское университетское издательство, 2007. - 477 с.
5.Позняковский, В. М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и безопасность : учеб.
пособ. для студ. высш. учеб. завед.. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство,
2007. - 528 с.
6.Экспертиза продуктов переработки плодов и овощей. Качество и безопасность : учеб. пособ.
для студ. высш. учеб. завед.. - Новосибирск:Сибирское университетское издательство, 2007. 285 с.
7.Родина, Т. Г. Товароведение и экспертиза рыбных товаров и морепродуктов : учеб. для студ.
вузов по спец. "Товароведение и экспертиза товаров (по области применения). - М. : Академия,
2007. - 400 с.
8.Коснырева, Л. М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров : учеб. для студ. вузов
по спец. "Товароведение и экспертиза товаров". - М.:Академия, 2008. - 320 с.
8. Боброва О.Г. Вопросы обеспечения безопасности в соглашении об упрощении торговли ВТО
В сборнике: Актуальные проблемы теории, практики и образования в сфере таможенного
делаСборник материалов VII Международной молодежной научно-практической конференции.
Федеральная таможенная служба, Российская таможенная академия. 2015. С. 254-257.
9. Скачко А.В Совет безопасности РФ об актуальных проблемах современной криминальной
ситуации в сфере противодействия контрабандным преступлениям . Библиотека уголовного
права и криминологии. 2016. № 3 (15). С. 85-93.
10.Бурдюжа Е. Определение контрафактности товаров и способы правовой защиты обладателей
зарегистрированных товарных знаков от их незаконного использования: сравнительно-

правовой
анализ
законодательства
Хозяйство и право. 2015. № 4 (459). С. 108-120.

США

и

РФ

Электронные ресурсы.
1. Параметры экспертизы товара
http://www.znaytovar.ru/s/Parametry_konkurentosposobnost.html
2. Экспорт и импорт
http://capri.urfu.ru/Marketing/product3.htm
3. Товароведные аспекты таможенной экспертизы
http://tekhnosfera.com/tovarovednye-aspekty-upravleniya-assortimentom-tovarov
16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
1. Нормативная документация на продовольственные товары.
2. Сайт для товароведов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://tovaroved.ucoz.ru/>.
3. Знай товар. Товароведение. Разложи все по полочкам [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://www.znaytovar.ru/>.
4. Портал потребителя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consumerinfo.org.ua/>.
5. Справочник потребителя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://test.org.ua/>.
6. Справочник потребителя. Журнал о товарах и услугах «Потребитель» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: < http://potrebitel.org.ua/>.
7. Донецкая торгово-промышленная палата [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://www.cci.donbass.com/>.
8. Научно-технический центр стандартизации, информационного обеспечения и подтверждения
соответствия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.csm.kiev.ua>.
9. Научно информационный центр «Леонорм» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://www.leonorm.com>.
17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЕ:
При преподавании дисциплины используются:
- библиотечный фонд ГО ВПО ДонНУЭТ;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
приборы и лабораторное оборудование:
- рН-метры лабораторные;
- анализатор молока «Лактан»;
- нитратомер; рефрактометр;
- аппарат сушильный АПС-2;
- шкафы сушильные; шкафы вытяжные;
- бани водяные;
- плитки электрические;
- весы электронные;
- микроскопы;
- лабораторная посуда, реактивы

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
Должность
учебного заведения,
(для совместителей которое окончил
Фамилия, имя,
(год окончания,
место основной
отчество
специальность,
работы,
квалификация
по
должность)
диплому)
Донецкий институт
Малыгина
Зав.кафедрой,
советской торговли
Валентина
профессор
(1972 г.,
Дмитриевна
«Товароведение и
организация
торговли
продовольственными
товарами»,
товаровед высшей
квалификации)

Антошина
Ксения
Анатольевна

Ученая степень, шифр
и наименование
научной
специальности, ученое
звание, какой
кафедрой присвоено,
тема диссертации
Доктор экономических
наук, 08.00.03 –
экономика и управление
национальным
хозяйством, профессор
по кафедре
товароведения и
экспертизы
продовольственных
товаров, тема
диссертации
«Методология развития
продовольственной
безопасности Украины»

Повышение
квалификации
(наименование
организации, вид
документа, тема, дата
выдачи)

Факультет
дополнительного
профессионального
образования,
удостоверение о
повышении
квалификации по
программе подготовки
экспертов для проведения
лицензионной и
аккредитационной
экспертизы
образовательных
организаций высшего
профессионального
образования, 22.01.2016
г., 12СПК 998782
Кандидат
ГО ВПО «Донецкий
доцент кафедры Донецкий
экономических наук,
национальный
товароведения и национальный
университет
08.05.00
Экономика
и
университет экономики и
экспертизы
экономики
и
управление
народным
торговли имени Михаила
продовольственных
торговли имени
хозяйством (по отраслям Туган-Барановского»,
товаров
Михаила Тугани сферам деятельности, программа повышения
Барановского,
в т.ч. экономика,
квалификации
2011г.,
организация и
преподавателей
«Товароведение и
управление
университета по
коммерческая
предприятиями,
изучению иностранного
деятельность»,
отраслями, комплексами языка (англ.язык)
Профессионал в
(промышленность)) ,
удостоверение ДК №
сфере товароведения тема диссертации
000068 от 27.06.2016г.,
и коммерческой
"Интегрированная
15.10.2015-27.06.2016г.
деятельности
торговая политика на
рынке продуктов
персонифицированного
питания"

Примечания:
1. Рабочая программа учебной дисциплины является нормативным документом
Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» и содержит изложение
конкретного содержания учебной дисциплины, последовательность, организационные формы ее
изучения и их объем, определяет формы и средства текущего и итогового контролей.
2. Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается лектором, рассматривается на
заседании кафедры, согласовывается с директором института (деканом факультета), проходит
рассмотрение на заседании Учебно-методического совета и утверждается первым проректором
Университета.
3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

