
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 "Теоретические основы 

товароведения". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы 

товароведения» является формирование знаний и умений в 

области теоретических основ товароведения, освоение методов 

построения классификаций ОКП, ОКДП, ТН ВЭД и др., 

штрихового кодирования, радиочастотной идентификации, 

основных средств товарной информации; применение методов 

анализа ассортимента товаров и управление ассортиментом. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.Б.13 «Теоретические основы товароведения» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Теоретические основы товароведения является дисциплиной, 

которая предназначена для подготовки студентов к коммерческой 

деятельности. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения экономической теории. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующей дисциплины: Маркетинг. 
Изучение дисциплины Теоретические основы товароведения 

дополняет последующие освоение дисциплин: Товароведение и 

экспертиза товаров,  Коммерческая деятельность, Стандартизация, 

метрология, подтверждение соответствия, Логистика. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине: 

Учебная и производственная практика. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

объекты, субъекты и методы товароведной деятельности; 
общую классификацию потребительских товаров и 

продукции производственного назначения; 
классификацию продовольственных и 

непродовольственных товаров по однородным группам; 
товароведные классификаторы; 
классификацию ассортимента, виды, свойства, показатели; 
основополагающие характеристики товаров; 
количественные характеристики товаров; 
факторы, обеспечивающие формирование и сохранение 

товароведных характеристик; 



виды потерь, причины возникновения 
виды и формы товарной информации; 
строение штрихового кода EAN-8, EAN-13 

уметь: 
распознавать классификационные группы товаров; 
рассчитывать показатели ассортимента; 
управлять ассортиментом; 
анализировать стадии и этапы технологического цикла 

товаров; 
проводить идентификацию информационного обеспечения 

товародвижения; 
расшифровывать маркировку; 
определять товарные потери 

владеть: 
методами товароведения при проведении идентификации 

товаров; 
технологией распознавания дефектов товаров. 

Содержание дисциплины 1. Товароведение как научная дисциплина 
1.1. Понятие, цели, задачи, принципы товароведения, 

нормативно-правовая база 
1.2. Объекты и субъекты товароведения. Товароведные 

характеристики. 
1.3. Методы товароведения. 

2. Ассортимент товаров 
2.1. Ассортимент, номенклатура товаров, понятия, 

классификация ассортимента. Свойства и показатели 

ассортимента 
2.2. Управление ассортиментом 

3. Качественная характеристика товаров 
3.1. Качество товаров 
3.2. Свойства и показатели качества, классификация и 

характеристика 
3.3. Градации качества и дефекты товаров, понятие, 

классификация 
4. Количественная характеристика товаров 

4.1. Единичный экземпляр, комплексная упаковочная 

единица, товарная партия, общность и различия 
4.2. Контроль качества и количества товарных партий 
4.3. Физические свойства товарных партий и единичных 

экземпляров товаров 
5. Обеспечение товароведных характеристик товаров 

5.1. Технологический жизненный цикл товаров: этапы и 

стадии 
5.2. Ознакомление с технологическим жизненным циклом 

товаров его стадиями и этапами  в торговых предприятиях 

(экскурсия) 
6. Информационное обеспечение товародвижения 

6.1. Виды и формы товарной информации. Требования к 

товарной информации 
6.2. Средства товарной информации 
6.3. Маркировка товаров (расшифровка). Анализ товарной 

информации 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

Информационно-коммуникационные технологии 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 



технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде тестового экзамена 

(по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 

Максимальный балл за устный ответ или тест на экзамене 

составляет 100 баллов. 
 

 

 


