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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – обучение по рабочей профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- формирование профессиональной компетентности рабочего соответствующего 

квалификационного уровня; 

- использование передовых отраслевых технологий в процессе обучения рабочей профессии. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – усвоение теоретических знаний о товаре как объекте 

коммерческой деятельности, приобретение навыков оценки и сохранения его качества на этапах 

производства, товародвижения и использования. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Товароведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 

1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.5.2).  

Содержание дисциплины «Товароведение» опирается на содержание дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (Б1.Б.10). 

Содержание дисциплины «Товароведение» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплины «Теория и методика преподавания специальных дисциплин» (Б1.Б.20.3); для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) и 

осваивается параллельно с дисциплиной «Практикум по рабочей профессии продавец» (Б1.В.ОД.5.3). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-31 способность 

использовать 

передовые 

отраслевые 

технологии в 

процессе обучения 

рабочей профессии 

(специальности) 

З1 (ПК-31): знать передовые 

отраслевые технологии профиля 

«Экономика и управление» 

знать: 

- товароведные характеристики 

товаров однородных групп 

(групп продовольственных или 

непродовольственных): 

классификацию ассортимента, 

оценку качества;   

- факторы, обеспечивающие 

формирование и сохранение 

товароведных характеристик; 

- виды потерь, причины 

возникновения, порядок 

списания. 

ПК-33 готовность к 

повышению 

производительност

и труда и качества 

продукции, 

экономии ресурсов 

и безопасности 

У1 (ПК-33): уметь создавать 

условия для повышения 

производительности труда, 

качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности 

уметь: 

- определять показатели 

качества товаров и уровень 

качества товаров. 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

 

4 

 Общая трудоемкость 180/5 180/5 

 Контактная работа 72 72 

 Лекции 28 28 

Семинары 44 44 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

36 36 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет - - 

зачет с оценкой - - 

экзамен  экзамен 

 Самостоятельная работа 72 72 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр Семестр 

4 5 

 Общая трудоемкость 180/5 144/4 36/1 

 Контактная работа 14 14 - 

 Лекции 6 6 - 

Семинары 8 8 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 9  9 

курсовая работа (курсовой проект) - -  

контрольная работа - -  

зачет - -  

зачет с оценкой - -  

экзамен  - экзамен 

 Самостоятельная работа 157 130 27 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семин

ары 

Практ. 

занятия 

1. Введение в товароведение. 2 4 - 6 

2. Методы товароведения 2 4 - 6 

3. Классификация и кодирование товаров 2 4 - 6 

4. Ассортимент товаров 4 4 - 8 

5. Качество товаров. 2 4 - 6 

6. Свойства товаров. 2 4 - 6 

7. Оценка качества товаров. 4 4 - 8 

8. Количественная характеристика товаров 2 4 - 6 

9. Технологический цикл товародвижения. 2 4 - 6 

10. Формирование и сохранение качества и 

количества товаров 
4 4 - 8 

11. Товарные потери. 2 4 - 6 

  28 44 - 72 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

4 семестр 

1 Введение в товароведение. 2 - - 12 

2 Методы товароведения - - - 12 

3 Классификация и кодирование товаров - 2  12 

4 Ассортимент товаров 2 -  12 

5 Качество товаров. 2 -  12 

6 Свойства товаров. - -  12 

7 Оценка качества товаров. - 2  12 

8 Количественная характеристика товаров - 2  12 

9 Технологический цикл товародвижения. - -  12 

10 Формирование и сохранение качества и 

количества товаров 
- -  10 

11 Товарные потери. - 2 - 12 

  6 8 - 130 

5 семестр 

 Подготовка к экзамену - - - 27 

  - - - 27 

  6 8 - 157 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в товароведение. 

Основные понятия товароведения. Предмет, цели и задачи товароведения. Принципы 

товароведения. Этапы становления товароведения как научной дисциплины.  Формирование 

профессиональной компетентности. Объекты, субъекты и методы товароведения. 

 

Тема 2.Методы товароведения.  

Методы товароведения: понятие, классификация. Методы научного познания и практические, их 

разновидности и краткая характеристика, применяемость. Преимущества и недостатки. 
 

Тема 3. Классификация и кодирование товаров.  

Классификация как метод товароведения.  Виды классификации: Классификация 

потребительских товаров, общие принципы и правила классификации, классификационные признаки. 

Принципы построения иерархического метода классификации. Принципы построения фасетного метода 

классификации. Преимущества и недостатки иерархического и фасетного методов классификации. 

Кодирование товаров. Методы кодирования товаров. Классификаторы: Общероссийский классификатор 

продукции (ОКП): назначение, структура; Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

(ТНВЭД): назначение, правила интерпретации. Штриховое кодирование. 

 

Тема 4. Ассортимент товаров.  
Ассортимент товаров: основные свойства и показатели, управление и формирование 

ассортимента.. Товарный артикул как единица измерения показателей ассортимента: понятие, 

назначение, отличительные признаки. Влияние отдельных показателей  на результаты коммерческой 

деятельности. Управление ассортиментом: понятие, назначение. Факторы, влияющие на формирование 

ассортимента, регулирование этих факторов. Виды нормативных документов, регламентирующих 
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ассортимент товаров. Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи. Направления развития и 

совершенствования ассортимента. 

 

Тема 5. Качество товаров.  
Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества, технический уровень 

качества. Классификация потребительских свойств и показателей потребительских товаров: 

номенклатура, краткая характеристика, критерии выбора. Виды нормативных документов, 

устанавливающих требования к качеству потребительских товаров. 

 

Тема 6. Свойства товаров.  
Общие сведения. Химические свойства. Физические свойства: механические, теплофизические, 

оптические, акустические, электрические свойства. Физико-химические свойства: сорбционные свойства, 

свойства, характеризующие проницаемость.  Биологические свойства. 
 

Тема 7. Оценка качества товаров.  
Структура и результаты оценочной деятельности. Градации товаров по соответствию и 

несоответствию установленным требованиям: стандартные, нестандартные, брак и отход. Градации 

качества стандартной продукции: сорта, классы и группы сложности, марки, номера, размерные 

категории, классы качества. Сортамент: природный и товарный. Принципы деления товаров на сорта. 

Пересортица: причины возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. 

Ответственность за умышленную и неумышленную пересортицу товаров. Дефекты товаров: понятие, 

классификация. Допустимые, недопустимые дефекты. Отличия дефектов от допустимых отклонений. 

Взаимосвязь дефектов различной значимости с градациями качества. Диагностика дефектов: причины 

возникновения, методы обнаружения, способы предупреждения и устранения. Права потребителей и 

ответственность продавца при реализации дефектной продукции. 

 

Тема 8. Количественная характеристика товаров. 

Основные понятия: единичный экземпляр товаров, комплексная упаковочная единица, товарная 

партия. Общность и различия. Идентифицирующие признаки товарной партии. Однородность и 

неоднородность качества в товарной партии, классификация товаров по этим признакам. Размерные 

характеристики, общие для всех размерных градаций и специфичные для товарных партий. Назначение, 

краткая характеристика. Идентификация и прослеживаемость товаров: определение, цели, виды, 

средства, методы. 

 

Тема 9. Технологический цикл товародвижения.  

Технологический цикл товародвижения: этапы и стадии: предтоварная, товарная и 

послереализационная. Контроль качества и количества товарных партий. Виды. Правила выборочного 

контроля. Пробы: виды, требования к ним. Правила отбора проб. Понятие о приемочном и браковочном 

числе. 

 

Тема 10.Формирование и сохранение качества и количества товаров.  
Факторы, формирующие качество и количество, краткая характеристика, степень влияния 

отдельных факторов на качество и количество товаров. Корректирующие мероприятия. Упаковка: 

понятие, функции. Виды упаковки по назначению. Требования к упаковке. Эффективность разных 

видов упаковки. Хранение: основные понятия, назначение. Составные элементы условий хранения. 

Режим хранения: климатический и санитарно-гигиенический. Показатели климатического режима и их 

влияние на сохранность товаров. Значимость отдельных показателей для обеспечения количества и 

качества. Классификация потребительских товаров по требованиям к оптимальному температурно-

влажностному режиму. Регулирование показателей режима хранения. Санитарно-гигиенический режим 

складов. Показатели режима, их значимость для обеспечения количества и качества. Профилактические 

и текущие мероприятия по созданию и поддерживанию санитарно-гигиенического режима. Уход за 

товарами при хранении. Принципы и правила размещения, их взаимосвязь. Классификация методов 

хранения. Экономическая эффективность разных методов, критерии эффективности. Сроки годности, 
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хранения, реализации и эксплуатации. Классификация товаров по срокам годности и эксплуатации. 

Контроль за соблюдением условий и сроков хранения, нормативная база. 

 

Тема 11. Товарные потери.  

Товарные потери: основные понятия. Виды и разновидности потерь, причины их возникновения 

и порядок списания. Нормативные документы, регламентирующие порядок списания потерь. Меры по 

предупреждению и снижению потерь. Народнохозяйственное значение мероприятий по сокращению 

потерь. 
 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема 

занятия 

Образовательные технологии, методы и формы обучения 

4
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-11 

  

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), тестовые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоя

тельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1  

  

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 2  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 4  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 5  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 6  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий. 
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Тема 7  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 8  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 9  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 10  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 11  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий. 

Внеаудиторная Тема 1  

  

6  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 2 6  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 3 6  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 написание рефератов. 

Тема 4 8  проработка конспекта лекции;  

 конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 5 6  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 написание рефератов. 

Тема 6 6  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 7 8  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 8 6  проработка конспекта лекции; 

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 написание рефератов. 
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Тема 9 6  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 10 8  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование литературы; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема11 6  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 написание рефератов. 

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самосто

ятельно

й 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1  

  

  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 3  выполнение письменных тестовых заданий; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 4  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 5  конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом; 

 выполнение письменных тестовых заданий. 

Тема 7  выполнение письменных тестовых заданий; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 8  выполнение письменных тестовых заданий; 

 выполнение письменных заданий. 

Тема 11  выполнение письменных тестовых заданий; 

 выполнение письменных заданий. 

Внеаудиторная Тема 1-11  

  

157  проработка конспекта лекции;  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии; 

 написание рефератов; 

 конспектирование и реферирование литературы. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Кажаева, О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.И. Кажаева, Л.А. Манихина ; Министерство образования и науки Российской 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. - 211 с. – Режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801 

2. Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.Ю. Райкова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 412 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112248 

3. Суконкина, Е.Б. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров [Электронный ресурс] / 

Е.Б. Суконкина ; под ред. Д.П. Лисовская. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 352 с. – Режим доступа:  

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136429  

4. Товароведение однородных групп продовольственных товаров [Электронный ресурс].: учебник / 

Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др. ; под ред. Л.Г. Елисеевой. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2014. - 930 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426460 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Березина, В.В. Товароведение и экспертиза качества плодоовощных товаров и грибов 

[Электронный ресурс] : лабораторный практикум / В.В. Березина. - М. : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 200 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375806 

2. Елисеева, Л.Г. Товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и овощей 

[Электронный ресурс].  : учебник / Л.Г. Елисеева, Т.Н. Иванова, О.В. Евдокимова. - 3-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 374 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385766 

3. Кащенко, Е.Г. Товароведение однородных групп: трикотажные товары [Электронный ресурс].: 

учебное пособие / Е.Г. Кащенко, О.М. Калиева, Т.Ф. Мельникова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : 

ОГУ, 2015. - 261 с.  – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439220 

4. Левкин, Г.Г. Товароведение рыбы и рыбных товаров [Электронный ресурс]: конспект лекций / 

Г.Г. Левкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 112 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439691 

5. Микулович, Л.С. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров [Электронный ресурс].: 

учебное пособие / Л.С. Микулович, Д.П. Лисовская. - Минск : Вышэйшая школа, 2009. - 480 с. – Режим 

доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235713 

6. Сычева, О.В. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов [Электронный ресурс].: 

учебное пособие / О.В. Сычева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 70 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273477 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. История и направления развития товароведения. 

2. Систематизация и кодирование товаров. 

3. Потребительские свойства и показатели качества товаров. 

4. Методология оценки качества товаров. 

5. Формирование качества товаров. 

6. Сохранение качества и количества товаров. 

7. Хранение и консервирование продовольственных товаров. 

8. Тара и упаковка продовольственных товаров. 

9. Количественная характеристика товаров. 

10. Технологический цикл товаров. 

11. Ассортимент товаров. 

12. Виды и формы товарной информации. 

13. Маркировка продовольственных товаров. 

14. Виды экспертиз. 

15. Экспертиза продовольственных товаров. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136429
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16. Экспертиза непродовольственных товаров. 

17. Техническое регулирование на территории РФ. 

18. Информационные знаки на продовольственных товарах. 

19. Информационные знаки на непродовольственных товарах. 

20. Конкурентоспособность товаров. 

21. Товарные потери продовольственных товаров. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- товароведные характеристики товаров 

однородных групп (групп продовольственных 

или непродовольственных): классификацию 

ассортимента, оценку качества; 

- факторы, обеспечивающие формирование и 

сохранение товароведных характеристик; 

- виды потерь, причины возникновения, 

порядок списания. 

уметь: 

- определять показатели качества товаров и 

уровень качества товаров. 

Текущий 

контроль 
- тест, 

- доклад, сообщение, 

- собеседование, 

- письменные ответы на 

вопросы. 

Промежуточная 

аттестация 
- вопросы к экзамену. 

 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  
1. Евдохова, Л.Н. Товарная экспертиза [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. Евдохова, 

С.Л. Масанский. - Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 332 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235582 

2. Зонова, Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2015. - 192 с.  – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464 

3. Кажаева, О.И. Деловые игры и задачи по товароведению и экспертизе продовольственных 

товаров [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. Кажаева ; Кафедра региональной экономики, 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург : ОГУ, 2015. - 125 с. – Режим 

доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439010. 

4. Магомедов, Ш.Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами[Электронный ресурс] : 

учебник / Ш.Ш. Магомедов. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 176 с. – 

Режим досткпа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=417720 

5. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс]: учебник / А.А. Ляшко, А.П. 

Ходыкин, Н.И. Волошко, А.П. Снитко. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 660 с. – Режим доступа: 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253888 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Беспалова, Г.Е. Управление качеством продукции [Электронный ресурс]: учебник / Г.Е. 

Беспалова, Ш.Ш. Магомедов. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 335 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112236. 
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2. Деликатная, И.О. Безопасность товаров (продовольственных) [Электронный ресурс] / И.О. 

Деликатная, И.Ю. Ухарцева. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 254 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136425 

3. Заславский, М.Л. Товароведение, стандартизация и сертификация : учебно-методический 

комплекс / М.Л. Заславский. - М. : Евразийский открытый институт, 2010. - 151 с. - ISBN 978-5-374-

00104-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90785 

4. Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс].: 

учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 508 с. –

Режим доступа:  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114133  

5. Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс].: 

учебник / Е.Ю. Райкова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 412 с. – Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112248 

6. Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс]: учебное пособие / . - Минск : 

Вышэйшая школа, 2009. - 208 с. – Режим доступа: URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235716  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. РИА «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://ria-stk.ru/  

2. Российская ассоциация электронных библиотек [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/2006/number_6/number_6501/number_6501511/ 

3. Сайт: «Товароведение и экспертиза товаров» [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.znaytovar.ru 

4. Сайт федерального агентства по техническому регулированию и метрологии [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа :http://www.gost.ru/ 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ Полнотекстовая, многоотраслевая база данных (БД). 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к 

самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане эффективной 

формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям развития 

http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://ria-stk.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://www.aselibrary.ru/press_center/journal/irr/2006/number_6/number_6501/number_6501511/
http://www.gost.ru/
http://elibrary.ru/
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научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не только переработать информацию, 

но и активно включиться в открытие неизвестного для себя знания. 

2. Работа на практических занятиях.  

Анализ конкретных ситуаций. Один из наиболее эффективных и распространенных методов 

организации активной познавательной деятельности студентов. Метод анализа конкретных ситуаций 

развивает способность к анализу жизненных и профессиональных задач. Сталкиваясь с конкретной 

ситуацией, студент должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить своѐ 

отношение к ситуации, предложить варианты решения проблемы. 

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных занятиях, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, 

подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной работой. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 

научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская 

работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит 

проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 

до 15 машинописных страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную 

дисциплину. Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. 

Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем 

расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая 

научная информация. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; правильность и 

полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; оформление реферата. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах в виде выступлений. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

http://www.consultant.ru/
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электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (54),  рабочее место преподавателя (системный блок  персонального 

http://www.informio.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
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компьютера RAMEC Gale, клавиатура, мышь компьютерная (характеристики компьютера: тип процессора  

Intel Pentium Dual-Core Е5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 230 Гб), аудиторная 

доска, интерактивная доска SMARTBoard 680, проектор ViewSonic PJ678, активные колонки Defender 

Sound Pro. 

 


