
Аннотация к рабочей программе
Дисциплины «Теоретические основы товароведения и 
экспертизы»

Цель преподавания дисциплины - формирование
профессиональной культуры в области теоретических основ
товароведения и экспертизы, под которой понимается готовность и
способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний умений и навыков для
квалифицированной разработки и освоение знаний, формирование
компетенций в области теории товароведения и экспертизы, при
которых вопросы изучаемой дисциплины рассматриваются как
приоритетными

Задачи изучения дисциплины
- обеспечение подготовки специалистов высшей 

квалификации, владеющих понятиями в области товароведения;
- знать принципы, объекты и методы 
товароведения; - укрупненную характеристику 
товаров;
- усвоить основополагающие товароведные характеристики

товаров: ассортиментные, квалиметрические и количественные, и
классификацию, свойства и показатели,

-правила отбора проб и образцов;
- разбираться в видах товарных потерь, причин их 

возникновения, порядка списания и сокращения.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
-  умение  использовать  нормативно-правовые  акты  в  своей

профессиональной деятельности (ОПК-3)
-навыки управления основными характеристиками

товаров (количественными, качественными,
ассортиментными и стоимостными) на всех этапах
жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения
товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов (ПК-6);

- знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 
факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8);

- умение оценивать соответствие товарной

информации требованиям нормативной документации (ПК-11);
- системное представление о правилах и порядке организации

и проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и
других видов оценочной деятельности (ПК-12).
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Разделы дисциплины
Принципы товароведения. Состояние потребительского 

рынка. Объекты и субъекты товароведения
Классификация методов, их характеристика. Кодирование 

товаров. Классификаторы



Признаки классификации. Понятие «класс», «подкласс», «группа 
однородных товаров», вид товаров, разновидность, марочное 
наименование или торговая марка

Ассортимент товаров.
Основные понятия. Товарная номенклатура Классификация товаров

по признакам. Виды ассортимента товаров и их характеристика. 
Показатели ассортимента

Качество товаров. Основные понятия. Свойства и показатели 
качества. Классификация показателей качества. Номенклатура 
потребительских свойств товаров

Количественные характеристики товаров. Основные понятия. 
Единичные показатели, и их совокупность. Специфические 
количественные характеристики товаров

Факторы, обеспечивающие товароведные характеристики. 
Физические и химические свойства товаров. Их характеристика. 
Технологический жизненный цикл товаров

Товарные потери. Основные понятия. Факторы формирующие 
сохранность товаров и их характеристика виды потерь. Порядок 
списания потерь

Экспертиза. Основные понятия, структура экспертизы. 
Экспертиза. Основные понятия, структура экспертизы

Методы экспертизы. Характеристика методов товарных экспертиз 
Товарная экспертиза. Особенности проведения. Участники 
проведения

экспертиз. Необходимость проведения
Организация проведения товароведной экспертизы. Требования к 
проведению экспертиз и к экспертам, проводящим товарные 
экспертизы


