
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 "Товароведение и экспертиза 

товаров". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза 

товаров»  – приобрести необходимые теоретические знания об 

ассортименте, потребительских свойствах, качестве и 

безопасности потребительских товаров на всех этапах 

товародвижения; сформировать практические навыки анализа 

ассортиментной политики торговой организации, проведения 

идентификации товаров различных групп, оценки и экспертизы 

товаров однородных групп, диагностирования дефектов, 

документального оформления результатов экспертиз и испытаний 

на основе современных требований нормативной документации. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Товароведение и экспертиза товаров» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения 

дисциплин "Математика", "Экономическая теория". 
Данная дисциплина логически взаимоувязана с основными 

профессиональными дисциплинами направления, такими как: 

«Экономика и организация предпринимательской деятельности», 

«Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Логистика», 

«Управление качеством и сертификация» и формирует 

профессиональные компетенции будущего бакалавра экономиста. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

"Производственная практика» и выполнению выпускной 

квалификационной работы.. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ПК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

технические регламенты и другие российские и 

международные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие качество и безопасность потребительских 

товаров; 
факторы, формирующие и сохраняющие качество, 

безопасность и потребительские свойства, определяющие 

конкурентоспособность товаров на рынке; 
принципы и правила классификации ассортимента 

однородных групп потребительских товаров; 



номенклатуру потребительских свойств, показатели 

качества и безопасности товаров; 
свойства и показатели ассортимента, методику управления 

ассортиментом и формирования ассортиментной политики; 
гигиенические требования к качеству (в т.ч. и 

безопасности) сырья, потребительских товаров и упаковки; 
основы количественной и качественной приемки товаров; 
методы идентификации и проведения экспертизы товаров; 
требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и 

срокам их хранения и транспортирования. 
уметь: 

проводить оценку и контроль качества товаров в 

соответствии с требованиями технических регламентов и другой 

нормативно-технической документацией; 
анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка, применять методы изучения потребительского 

спроса при формировании торгового ассортимента; 
осуществлять приемку товаров по качеству и количеству; 
оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативно-технической документации; 
устанавливать сроки хранения товара, размещать его на 

хранение в соответствии с его свойствами, выявлять причины 

возникновения дефектов продукции и товарных потерь; 
управлять ассортиментом и качеством товаров в 

соответствии с состоянием рынка и спецификой торгового 

предприятия; 
оформлять результаты контрольных проверок, экспертиз, 

сертификации продукции. 
владеть: 

навыками анализа ассортимента предприятия, 

формирования ассортиментной политики предприятия; 
основными методами и приемами проведения оценки 

качества и безопасности потребительских товаров; 
навыками работы с нормативно-технической 

документацией в товароведной и оценочной деятельности; 
правилами проведения идентификации и методами 

обнаружения фальсификации товаров на всех этапах 

товародвижения; 
навыками разработки мероприятий по предупреждению 

дефектов и потерь; организации метрологического обеспечения 

торгового процесса; 
навыками разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 
Содержание дисциплины 1. Товароведение продовольственных товаров 

1.1. Классификация продовольственных товаров 
1.2. Потребительские свойства продовольственных 

товаров. 
2. Товароведение непродовольственных  товаров. 

2.1. Классификация непродовольственных товаров 
2.2. Потребительские свойства непродовольственных 

товаров: номенклатура свойств и показателей. 
3. Товарная экспертиза. 

3.1. Экспертиза товаров и ассортимента. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 



образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

подготовки бакалавров реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных методов обучения. 
При проведении занятий используются: 
объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения учебной информации (монологической, 

диалогической); 
презентации. 
Использование информационно-коммуникационных технологий и 

программного обеспечения по дисциплине «Товароведение и 

экспертиза товаров» осуществляется на аудиторных занятиях и 

при самостоятельной работе студентов. 
Для проведения практических занятий и самостоятельной 

подготовки докладов студенты используют программное 

обеспечение Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office 

Excel, презентация Microsoft Office Power Point. 
Лекции с проблемным изложением, лекции-беседы, работа в 

малых группах (рассмотрение и решение практических ситуаций, 

деловые игры), проведение устных опросов и решение задач. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50 %. 
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 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена 

(по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 
Допуск к экзамену – выполнение контрольных мероприятий 1- 4. 
Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании ответа, 

а также учета баллов текущего контроля и составляет 

максимально 100 баллов. 
Определение итоговой оценки: 
Итоговый контроль в  целом по курсу – экзамен: 
91-100 баллов –  «отлично»; 
71-90 балла –  «хорошо»; 
41-70 баллов –  «удовлетворительно». 
Если студент сдает экзамен, то при определении итоговой оценки 

баллы, полученные в течение семестра, не учитываются. 
Если студент не имеет баллов по результатам текущей аттестации, 

то на экзамене он получает индивидуальное тестовое задание, 

предусматривающее контроль его знаний по всем темам курса. В 

случае успешного выполнения задания (студент должен набрать 

от 40 до 60 баллов), студент допускается к экзамену на общих 

основаниях. 
 

 

 


