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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Современные продовольственные рынки в 

условиях глобализации» является учебной дисциплиной цикла дисциплин 

специальной подготовки компонента учреждения высшего образования 

учебного плана второй ступени высшего образования (магистратура), 

регламентирующего основные требования к подготовке магистра 

товароведения по специальности 1-25 81 08 «Товароведение и экспертиза 
товаров». 

Учебная дисциплина предусматривает формирование у магистрантов 

знаний и умений в вопросах управления производством, предприятием, 

формированием рынка, а также позволяет подготовить их к принятию более 

квалифицированных управленческих решений в сфере рыночной 

деятельности требующей от руководителей предприимчивости, деловой 

активности и коммерческой инициативы. 

Целью преподавания учебной дисциплины «Современные 

продовольственные рынки в условиях глобализации» является: получение 

маг_истрантами теоретических знаний по общим и специфическим основам 

функционирования продовольственных рынков, а также формированию 

умений и навыков работы по их анализу и прогнозированию. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

• изучить состояние и тенденции в формировании мировых 

национальных рынков, влияние глобал:изации на эти процессы; 

• развитие знаний о продовольственной безопасности, её составляющих 

и влиянию на аграрную политику; 

• углубленное изучение современного состояния науки о питании, 

нормативных и законодательных актах их регулирующих; 

• изучить факторы, определяющие спрос на продовольственные товары 

и методы его исследования; 

• изучить сущность продовольственного рынка, методологию и 

проблемы его формирования; 

• изучить основы товарной и инвестиционной политики, как фактора 

формирования спроса на продовольственные товары, методологию 

исследования и эффективность на микро- и макроуровне; 

• анализ динамики развития национального рынка продовольствия и 

механизмов его регулирования; 

• оценка конкурентоспособности отечественной пищевой продукции и 

путей её повышения; 

• проведение исследований по изучению направлений формировш-ш9. 

важнейших товарных рынков продовольствия; 

• оценка рыночного потенциала и экспортных возможностей 

продовольствия Республики Беларусь. 
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Подготовка специалистов в рамках изучения учебной дисциплины 

«Современные продовольственные рынки в условиях глобализации» должна 

обеспечить формирование следующих групп компетенций: 

академических 

АК-1. Формировать цели и задачи принятия решений; 

АК-2. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя ответственность, разрешать проблемные ситуации; 

АК-3. Самостоятельно осваивать новые методы исследований, 

совершенствовать и изменять производственный профиль своей 

профессиональной деятельности; 

АК-4. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе 

в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

профессиональной деятельности; 

АК-5. Использовать базы данных, пакеты прикладных программ и 

средства компьютерной графики; 

АК-6. Генерировать новые идеи; 

социально-личностных; 

СЛК-5. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию; 

СЛК-6. Анализировать и принимать решения по социальным, 

этическим, научным и техническим проблемам, возникающим в 

профессиональной деятельности; 

СЛК-7. Использовать в практической деятельности основы трудового 

законодательства и правовых норм; 

СЛК-8. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия; 

СЛК-9. Проявлять инициативу и креативность, . в том числе в 

нестандартных ситуациях; 

СЛК-11. Адаптироваться 

профессиональной деятельности, 

возможности; 

профессиональных 

к новым ситуациям социально-

реализовывать накопленный опыт, свои 

ПК-2. Классифицировать, анализировать и обобщать резулыаты 

оценки товаров по различным признакам для более полного удовлетворения 

спроса потребителей разных сегментов рынка, а также для создания 

потребительских предпочтений и обеспечения конкурентоспособности 

товаров; 

ПК-8. Выявлять с помощью различных средств основополагающую, 

коммерческую и потребительскую информацию для наиболее полного 

ознакомления с товаром и создания потребительских предпочтений, что 

позволяет стимулировать сбыт товаров; 

ПК-11. Учитывать формирующие факторы для прогнозирuванИ}i 

качества и конкурентоспособности тоrзаров, а также для оценки возмож1юсти 
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изготовителя выпускать товары, уровень качества которых соответствует 

потребностям конкретного сегмента р:Ьшка; 

IЖ-14. Участвовать в выборе наиболее приемлемых видов торгового 

оборудования для хранения, подготовки к продаже и реализации с учетом 

особенностей товаров или товарных групп, для которых это оборудование 

будет предназначено; 

ПК-22. Планировать основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

ПК- 23. Разрабатывать и осуществлять ценовую политику предприятия; 
ПК-24. Анализировать оперативные и перспективные экономические 

количественные и качественные показатели развития предприятия; 

ПК-26. Анализировать финансово-экономические показатели 

хозяйственной деятельности предприятия с целью принятия оптимальных 

решений по управлению.товарными системами; 

ПК-27. Позиционировать предприятие, изучать и анализировать спрос, 

разрабатывать мероприятия по стимулированию сбыта товаров и 

оптимизации торгового ассортимента; 

ПК-28. Владеть современными информационными технологиями, 

применяемыми на предприятиях; 

ПК-29. Проводить маркетинговые исследования и разрабатывать 

стратегию организации; 

ПК-39. Осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов в профессионаJ1ьной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины магистрант должен 

знать: 

• основные факторы, определяющие спрос на продовольственные 

товары и методы его изучения; 

• ассортиментные стратегии и методику расчета емкости, доли rынка; 

• способы сегментирования продовольственного рынка и современные 

методы его изучения; 

• специфику развития различных товарных рынков; 

уметь: 

• формировать целостное представление о характере функционирования 

рынков продовольственных товаров; 

• принимать квалифицированных управленческих решений в сфере 

производства и обращения на рынке продовольственных товаров; 

• на основе аналитических исследований выявлять причинные и 

следственные связи между производственными факторами, спросом и 

предложением на рынке продовольственных товаров; 

владеть: 

• наиболее важными методами анализа и оценки конкретных ситуаций 

на продовольственном рынке; 

• навыками выработки грамотных решений в сфере производственной и 
сбытовой политики на продовольственном рынке; 
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• работой с нормативной документацией и статистической обработки 
экспериментальных данных для анализа качества продовольственных 

товаров. 

Учебная программа учебной дисциплины «Современные 

продовольственные рынки в условиях глобализацию> составлена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к специалисту со степенью 

магистр товароведения, законов и постановлений Правительства Республики 

Беларусь, достижений науки, техники и современной практики в торговле. 

Контроль знаний студентов осуществляется путем опросов, написание 

рефератов, тестов, коллоквиумов, защиты практических работ и зачёта. 

В соответствии с учебным планом дневной формы получения 

высшего образования специальности 1-25 81 08 «Товароведение и 

экспертиза товаров» учебная программа учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине «Современные продовольственные рынки в условиях 

глобализацию> рассчитана: 

· - на 48 часов, из них аудиторных занятий - 24 часа. Распределение по 
видам занятий: лекций - 14 часов; практически занятий - 1 О часов. Форма 
текущего контроля - зачёт. 

В соответствии с учебным планом заочной формы получения 

высшего образовани.11, срок: обучения 1,5 года, специальности 1-25 81 08 
«Товароведение и экспертиза товаров» учебная программа учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине «Современные 

продовольственные рынки в условиях глобализацию> рассчитана: 
- на 48 часов, из них аудиторных занятий - 12 часов. Распред::ление по 

видам занятий: лекций - 8 часов; практических занятий - 4 часа. Форма 
текущего контроля - зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

1.1 Введение в учебную дисциплину «Современные 

продовольственные рынки в условиях глобализации». 

Предмет, содержание, задачи и основные направления учебной 

дисциплины. Раскрытие важности, приоритетности и социальной значимости 

решения проблемы продовольственного обеспечения населения в 

количественном и качественном аспектах. Значение и актуальность учебной 

дисциплины в подготовке магистра по специальности. 

Раздел 2. Понятие, состояние и тенденции развития мирового 

продовольственного рьiнка 

2.1 Рынок продовольственных товаров как система 

хозяйствования. Мировая продовольственная проблема. 

Состояние и тенденции развития мирового сельского хозяйства. 

Важнейшие факторы, определяющие развитие мирового сельского хозяйства. 

Мировой продовольственный кризис, причиньJ и последствия. Сырьевые 

ресурсы продовольственного рынка. Альтернативное производство 

продовольствия в условиях ~...-ризиса. 

Глобализация процессов производства и 

сел~скохозяйственного сырья, и продуктов питания. 

технологии в решении продовольственной проблемы. 

переработки 

Современные 

Зависимость 

сельскохозяйственного производства 

метеорологических условий. Пищевые 

создании пищи будущего. Прогноз 

продовольствия. 

от почвенно-климатических и 

продукты 21 века: тенденции в 

формирования мирового рынка 

Раздел 3. Теоретичес1сие основы формирования пищевого рациона 
и продовольственного обеспечения населения 

3.1 Эволюция современной теории питания. 
Понятие рационального, сбалансированного, адекватного и 

оптимального питания. Проблемы избыточного потребления и покуrюк 

продуктов питания в развивающихся и развитых странах, экономические, 

медицинские и социальные аспекты. 

Научные основы и уровни продовольственного обеспечения. 

Региональные особенности питания, пирамида пищи. Теоретические аспекть: 

спроса и предложения на продовольственном рынке. Критерии и факторы. 

определяющие спрос на продовольственные товары. 

Методы и модели прогнозирования спроса на продукты питания . 

Ценовой фактор формирования спроса и конъюнктуры продовольственного 

рынка. 
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Раздел 4. Продовольственная безопасность, как основа 

экономической безопасности страны 

4.1 Понятие и сущность продовольственной безопасности страны. 
Цели и задачи её достижения. Структура и уровни продовольственной 

безопасности. Мировой, региональный, страновой и местный аспекты. 

Особенности продовольственной безопасности на уровне домашних хозяйств 

и отдельных индивидуумов. Критерии и параметры продовольственной 

безопасности. Стратегия продовольственной безопасности. Поэтапное 

решение проблемы продовольственной безопасности. Продовольственная 

безопасность и аграрная политика, общие тенденции и приоритеты. 

Раздел 5. Сущность рынка продовольствия, методология и 

проблемы его формирования и управления 

5.1 Сущность продовольственного рынка и его особенности по 
сравнению с другими товарными рынками. 

Понятие конъюнктуры продовольственного рынка и основные факторы 
её формирования. Механизм взаимодействия факторов конъюнктуры. Формы 

и методы анализа конъюнктуры и её показатели для сельскохозяйственных и 

продовольственных рынков. Рыночная конкуренция. Виды конкуренции и 

идентификация рынков. Типы рынков и их функции. Структура рынка. 

Продовольственная цепочка и её основные звенья. Влияние глобализации на 

предложение продуктов питания. 

Товарная и ассортиментная политика ведущих продовольственных 

компаний мира. Производство и выход на рынок новых продуктов питания. 

Модификация рынков, теория «жизненного цикла продукта». Структура 

сбыта пищевых продуктов и характер конкуренции в пищевой 

промышленности. Роль ТНК в формировании продовольственных рынков. 

Организационные структуры и функции продовольственных отделений ТНК. 

Технологические центры ТНК и их функции. 

Влияние глобализации на производство отечественных пищевых 

продуктов. Проблемы качества и безопасности пищевых продуктов в 

условиях глобализации и пути их решения. 

Информационная система и ее роль в формировании рынка. Проблемы 

управления рынком продовольствия. Роль государства в формировании и 

управлении рынком продовольствия. 

Раздел 6. Методология исследования и прогнозирования 

продовольственных рынков 

6.1 Определение факторов, оценка и методы изучения 

продовольственных рынков. 

Теоретические и практические аспекты прогнозирования 

продовольственных рынков. Соотношение между спросом и предложением 
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как основной показатель рыночной конъюнктуры. Суть законов спроса и 
предложения. Анализ и прогноз конъюнктуры сельскохозяйственных и 

продовольственных рынко0. Формы и методы анализа, конъюнктурная 

симптоматика. Оценка и прогнозирование ёмкости рынка. Эвристический, 

экономико-математический и нормативный подходы. Расчёт ёмкости рынка 

на основе модели Торнквиста-Энгеля. Оценка конкурентоспособности 

отрасли методами СВОТ- и ПЕСТ- анализа. Виды и методы сегментации 

рынка продовольствия. Критерии сегментации. Современные методы 

исследования рынка потребителей продовольственных товаров. 

Раздел 7. Формирование продовольственного рынка Республики 
Беларусь 

7.1 Продовольственная безопасность и аграрная политика на 

рынке Республики Беларусь. 

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь и проблемы 

продовольственного обеспечения. Государственное регулирование рынка 

продовольствия. Направления формирования отдельных продовольственных 

рынков (зерна, овощей, молока, мяса и др.). Внешнеэкономический аспект 

формирования продовольственного рынка. Механизмы регулирования 

импорта сырья и продовольствия. Актуальные вопросы импортного 

замещения и увеличения экспортного потенциала продовольственного 

комплекса Республики Беларусь. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Современные продовольственные рынки в условиях глобализацию> 

для специальности·t-25 81 08 «Товароведение и экспертиза товаров» 
(дневная форма получения высшего образования) 

Количество аудиторных часов 

Q) 

~ 
::а Q) Количество ~ ::а .,Q 

~ t:i; ::s: 
~ 

t:i; t=: t:i; часов 

Название раздела, темы ::s: ::s: ~ ::s: р.. ::s: 
Иное ::r н н о н УСРС :.:: 

~ 
t:i; t:i; t:i; @ t:i; 

Q) а ~ а р.. а 
~ м u м о м 

t§" о \.О 

~ 
tl:I 

Лек- пз ~ 
u 

ции (СЗ) 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Цель н задачи учебной дисциплины 2 - - - - -
Введение в учебную дисциплину «Современные [1-7], [8-12, 19, 

продовольственные рынки в условиях глобализации» 2 - - - - - 23, 24], ЭУМК 

Понятие, состояние и тенденции развития 
2 2 - - - -

морового продовольственного рынка 

Рынок продовольственных товаров как система [1-7],[8-12, 15, 

хозяйствования. Мировая продовольственная 2 - - - 2 - 22], ЭУМК 

проблема 

Теоретические-основы формирования пищевого 

рацион11 и продовольственного обеспечения 2 2 - - - -
населения 

Эволюция современной теории питания [1-7], [8-12, 16, 
2 2 - - - - 17, 14, 19,20,21, 

23, 241, ЭУМК 

Продовольственная безопасность, как основа 

экономической безопасности страны 
2 2 - - - -
---

1· Понятие и сущность продовольственной 
2 2 

[ 1-7), [8-12, 13' 

безопасности стоаны 
-- - - - 19],ЭУМК 

--· 

Форма контроля 

знаний 

10 

Опрос, зашита 

пракrической работы, 

презентации 

----- -----

----- / ! -----

----- 11 -----
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Сущность рынка продовольствия, методология и 

2 2 
----- 11 -----

проблемы его формирования и управления 
- - - -

·-· 
5.1 Сущность продовольственного рынка и его [1-7], [8-12, 15, 

особенности по сравнению с другими товарными 2 2 - - - - 22], ЭУМК 

рынками 

6. Методология 11сследован11я и прогнозирования 
2 2 

----- 11 -----
- - - -

продовольственных рынков 

6.1 · Определение факторов, оценка и методы изучения 
2 2 

[1-7], [8-12, 13, 

продовольственных рынков 
- - - - 19, 22], ЭУМК 

7. Форм11рован11е продовольственного рынка 
2 2 

----- 11 -----

Ресm'бл11к11 Беларусь 
- - - 2 

7.1 j Продовольственная безопасность и аграрная 
2 2 

[1-7], [8-12, 16, 

\ политика на рынке Республики Беларусь 
- - - 2 19, 23], ЭУМК 

Итого 14 10 - 2 2 зачет 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Современные продовольственные рынки в условиях глобализации» 

для специальности 1-25 81 08 «Товароведение и эксnертиза товаров» ' 
(заочная форма получения высшего образования) 

Название раздела, темы 

2 
1. Цель 11 задачи учебной дисщшлины 

1 1.1 Введение в учебную дисциплину «Современные 
1 продовольственные рынки в условиях глобализации» 
1 

2. Понятие, состояние 11 тенденции развития 

морового продовольственного рынка 

2.1 Рынок продовольственных товаров как система 

хозяйствования. Мировая продовольственная 

проблема 

3. 
1 

Теоретические основы формирования пищевого 
1 рациона п продовольственного обеспечения 

1 
: насе.1Jен11я 

3 
2 

2 

2 

2 

Количество аудиторных часов 

4 5 6 

Количество 

часов 

УСРС 

Лек- ПЗ 

ции (СЗ) 

7 8 

Иное 

9 

[1-7], [8-12, 19, 
23, 24], ЭУМК 

[1-7],[8-12, 15, 
22], ЭУМК 

j 3.1 Эволюция современной теории питания [1-7), [8- 12, 16, 
1 - - - - - - 17, 19,20,21, 23, 
~/ ~~1~~~~--~~~~~--~~--~~~~~-1-----+-~---•-~-+-~~-+-~-+~~-+-~24~1l~ЭУМК 
! 4. 1 Продово.rн.ственная безопаспос1ъ, 1<:ак основа 

2 

Форма контроля 

знаний 

10 

Опрос, защита 

практической работы, 

поезентации 

----- 11 -----

----- 11 -----

----- 11 -----
1 1 эконоl\шческой безопасности страны 
f--;- 1 - ----------+---+---- -J---+-·---+----t-----t--:c:--::::-::-=--:--::--:c-::---t-----------1 
: 4.1 ! Понятие п сущность продовольственной [1-7), [8-12, 13, 
L__J_ безопасности страны 2 - - - - - 19), ЭУМК 1 

__________________ _J_ ___ _,__ ___ _,__ __ _.__ __ _._ __ ~----''-------~----------' 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Сущность рынка продовольствия, методология и 

2 
----- 11 -----

проблемы его dюомпоования и управления 
- - - - -

-· 
5.1 Сущность продовольственного рынка и его [ 1 -7], [8-12, 15' 

особенности по сравнению с другими товарными - 2 - - - - 22], ЭУМК 

рынками 

6. Методология исследования и прогнозирования 
2 

----- 11 -----
- - - - -

продовольственных рынков 

1 6.1 Определение факторов, оценка и методы изучения 
2 

[1-7], [8-12, 13, 19, 

i 
- - - - - 22], ЭУМК : продовольственных рынков 

1 
7. Формнрованнс продовольственного рынка 

2 
----- 11 -----

Респуб.rшк11 Беларусь 
- - - - 2 

1 

! 7.1 ' Продовольственная безопасность и аграрная 
2 · 2 

[ 1 -7], [8-12, 16, 1 9' 
1 политика на рынке Республики Беларусь 

- - - - 23], ЭУМК 
' 

llтого 8 4 - 2 2 . 
зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантами по учебной дисциплине: 

«Современные продовольственные рынки в условиях глобш~изации» 

В овладении знаний учебной дисциплины важным этапом является 

сам'остоятельная работа. Количество времени для занятий самостоятельной 
работой магистрантов по изучаемой учебной дисциплине составляет 24 часа. 

Основными направлениями самостоятельной работы являются: 

1. подробное ознакомление с учебной программой учебной дисциплины; 
2. ознакомлением со списком рекомендуемой литературы по учебной 

дисциплине в целом и её разделам, наличие её в библиотеке и других 

доступных источниках; 

3. изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы; 

4. изучение лекционного материала преподавателя за счёт специальной 
литературы и консультаций; 

5. подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

(). подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты. 
коллоквиумы, контрольные работы и т.п.); 

7. подготовка к зачёту. 
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Законодательные, нормативные правовые и технические акты 

1. О защите прав потребителей: Закон Респ. Беларусь от 9 января 2002 
г., № 90-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 8 июля 2008 г. № 366-3 11 Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. -2008. -№ 170. -2/1463. 

2. О санитарно-эпидемическом благополучии населения: Закон Респ. 
Беларусь 23 ноября 1993 г. № 2583-ХП: в ред. Закона Респ. Беларусь от 28 
декабря 2009 г. № 78-3 //Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь -2010. -
№ 5. -211630. 

3. Об оценке соответствия требованиям технических нормативных 

правовых актов в области технического нормирования и стандартизации: 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г., № 269-3: в ред. Закона Респ. 
Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 228-3 //Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. -2011. -№ 5. -2/1780. 

4. О техническом нормировании и стандартизации: Закон Респ. 

Беларусь от 5 января 2004 г., № 262-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15 
июля 2008 г. № 407-3 //Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. -2008. -
№184. -2/1504. 

5. Государственный стандарт Республики Беларусь. Система 

менеджмента безопасности пищевых продуктов. Руководство по 

применению ИСО 22000: СТБ ИСО/ТУ 22004/ПР. -Минск: Госстандарт, -
2006. -19 с. 

6. Основные положения программы социально-экономиче~кого 

развития Республики Беларусь на 2015-2018 годы. Основные направления 
социально-экономического развития· Беларуси на период до 2020 г. / Сост. 
М.И. Плотницкий. -Минск: ООО «Мисанта», -2015. -11 lc. 

7. ТНПА на группы продовольственных продуктов. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 

8. Добросоцкий, В.И. Государственное регулирование 

продовольственного рынка/ В.И. Добросоцкий. - М.: Академкнига, 2014. -
11 lc. 

9. Ильина, З.М. Рынки сельскохозяйственного сырья и 

продовольствия: учеб. пособие/ З.М. Ильина. - Минск: БГЭУ, 2011. - 226 с. 
1 О. Румянцева, Е.Е. Пути достижения продовольственной безопасности 

Союзного государства и СНГ/ Е.Е. Румянцева. - Минск: Веды, 2013. - 33 с. 
11. Ильина, З.М. Рынки сырья и продовольствия в условиях 

глобализации / З.М. Ильина [и др.]. - Минск: Институт экономики НАН 
Беларуси, 2015. - 99 с. 

12. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / 
Г.В. Савицкая. - Минск: Новое знание, 201 О. - 71 О с. 
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Дополнительная: 

13. Балабанов, В.С. Продовольственная безопасность: (международные 
и внутренние аспекты) /Балабанов В.С., Борисенко Е.Н. - М.: Экономика, 

2012. - 544 с. 
14. Дубровин, И.А. Маркетинг продовольственных товаров: учебник / 

И.А. Дубровин. - М.: Колос, 2008. - 406 с. 
15. Березин, И.С. Маркетинг и исследование рынков: учебник / 

И.С. Березин. - М.: РДА, 2009 - 416 с. 
16. Елисеева, Л.Г. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров/ Л.Г. Елисеева [и др.]. -М.: МЦФЭР, 2012. - 800 с. 
17. Коник, Н.В. Товароведение продовольственных товаров: учебное 

пособие/ Н.В. Коник. - М.: ИНФРА-М, 2013. -416 с . 

18. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник 
для-вузов/ М.А. Николаева. - М.: НОРМА, 2013. - 448с. 

19. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров./ Учебное 
пособие БГЭУ (Электронный ресурс) / под ред. проф. Шилова А.И. -2016. -
500 с. 

20. Чепурной, И.П. Идентификация и фальсификация 

продовольственных товаров/ И.П. Чепурной. -М.: Дашков и К, 2012. - 460 с. 
21. Шевченко, В.В. Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров: учебник. 2-е изд., переработанное и доп. / В.В. Шевченко, А.А. 
Вытовтов, Е.Н. Карасева [и др.]. - М: ИНФРА-М, 2012. - 752 с. 

22. Чкалова, О.В. Торговое предприятие: учеб. пособие / О.В. Чкалова. 
- М.: Эскмо, 2008. - 320 с. 

23. Журналы: «Пищевая промышленность», «Хранение и переработка 
сельскохозяйственного сырья», «Известия вузов, Пищевые технологии», 

«Стандарты и качество», «Методы оценки соответствия», «Техническое 

регулирование», «Мясная индустрия», «Вопросы питания», «Кондитерское 

производство», «Масла и жиры», «Молочная промышленность», «Пиво и 

напитки», «Рыбное хозяйство», «Сыроделие», «Хлебопродукты». 



Номер 

раздела 

3. 
1 
4. 
2 
5. 
3 
6. 
.i 
7. 
5 

Номер 

раздела 

5. 
.... 
.) 

6. 

1 

4 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЬI 
«Современные продовольственные рынки в условиях глобализации» 

для специальности 1-25 81 08 «Товароведение и экспертиза товаров» 
. (дневная форма получения высшего образовання) 

Наименование темы 

Раздел 3. Теоретические основы формирования пищевого рациона и продовольственного обеспечения населения 
Тема «Формирование пищевого рациона продовольственного обеспечения населения» 

Раздел 4. Продовольственная безопасность, как основа экономической безопасности страны 
Тема «Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания» 

Раздел 5. Сущность рынка продовольствия, методология и проблемы его формирования и управления 
Тема «Рынок продовольствия: методология, проблемы формирования и управления» 

Раздел 6. Методология исследования и прогнозирования продовольственных рынков 

Тема «Продовольственные рынки - методология исследования и прогнозирования» 

Раздел 7. Формирование продовольственного рынка Республики Беларусь 
Тема «Продовольственный рынок Беларуси: особенности формирования и перспективы развития» 

Итого 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЬI 
«Современные продовольственные рынки в условиях глобализации» 

для специальности 1-25 81 08 «Товароведение и экспертиза товаров» 
(заочная форма получения высшего образования) 

Наименование темы 

Раздел 5. Сущность рынка продовольствия, методология и пrоблемы его формирования и управления 
Тема «Рынок продовольствия: методология, проблемы формирования и управления» 

Раздел 6. Методология исследования и прогнозирования продовольственных рынков 

j Тем~ «Продовольственные рынки - методология исследования и прогнозирования» 

' Итого . 

Кол-во часов 

2 

2 

2 

2 

2 
10 

Кол-во часов 

2 

2 
4 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Название Предложения 

учебной об изменеIШЯХ в содержании Решение, принятое 

дисциплины, Название учебной программы кафедрой, 

с которой кафедры учреждения высшего разработавшей учебную 

требуется образования по учебной программу 

согласование дисциплине 

Современные Учебную программу по 

проблемы учебной дисциплине 

качества и «Современные 

технологии Товароведения продовольственные 

пищевых продовольственных нет рьщки в условиях 

продуктов товаров 

Ф/ 
глобализации» 

рекомендовать к 

утверждению (протокол 

№8 от 09.03.2017 г.) 



№ 

19 

Дополнения и изменения к учебной программе УВО 
«Современные продовольственные рынки в условиях глобализации» 

на 2017 / 2018 учебный год 

Дополнения и изменения Основание 1 

1 

п/п 

1. Изменений нет j 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

товароведения продовольственных товаров (протокол № 8 от 09 марта 2017 г.) 

Заведующая кафедрой 
А.Н. Лилишенцева 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

УТВЕРЖДАЮ: С.И. Скриба 

Декан факультета 
(подпись) (инициалы, фамилия) 



ДОПОЛНЕНИЯ fl ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на 2018/2019 учебный год 

№n/n Дополнения и изменения Основание 

1 Дополнений и изменений нет 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
товароведения продовольственных товаров (протокол № 11от19.06.2018 г.) 

Заведующая кафедрой 

к.т.н., доцент 

УТВЕРЖДАЮ 

~екан факультета 
(/ к~э.н., доцент 

А.Н. Лилишенцева 

С.И. Скриба 


