
Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Товароведение однородных групп

непродовольственных товаров»

Цель преподавания дисциплины - дать понимание
основных  терминов товароведения однородных групп
непродовольственных товаров, систем классификаций,
классификационных признаков, характеристики ассортимента на
примере рассматриваемых групп непродовольственных товаров и

подготовить студента к изучению других дисциплин
профессионального и естественнонаучного цикла; создать базу
для формирования специалиста широкого профиля, способного
работать на предприятиях торговли и других отраслей, в учреждениях
и организациях государственного негосударственного     сектора,

учебных     и     научных учреждениях Российской
Федерации. Успешное освоение дисциплины призвано развить у
студентов основы коммерческого мышления, поискового умонастроения,
предпринимательской интуиции и инициативы.

Задачи изучения дисциплины

– ознакомление с основными нормативными документами в
области классификации и характеристики ассортимента
непродовольственных товаров;

– изучение основных понятий в области классификации и
характеристики ассортимента однородных групп
непродовольственных товаров;

– овладение методами и приемами
классификации непродовольственных товаров;

– усвоение научных знаний и приобретение умений и
практических навыков в области систематизации, кодирования и
идентификации непродовольственных товаров;

– приобретение навыков анализа ассортимента однородных 
групп непродовольственных товаров.

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

профессиональной деятельности (ОПК-3)
- знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-8);
- знание методов идентификации, оценки качества и

безопасности товаров для диагностики дефектов выявления опасной,
некачественной, фальсифицированной и контрафактной

продукции, сокращения и
предупреждения товарных потерь (ПК-9);
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- способность осуществлять контроль за соблюдением требований к
упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования
и реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи
согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии,
разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных
потерь (ПК-14)

Разделы дисциплины



Товароведение текстильных товаров. 
Товароведение швейно-трикотажных 
товаров. Товароведение кожевенно-обувных
товаров. Товароведение пушно-меховых 
товаров.
Товароведение изделий из пластмасс и бытовых химических 
товаров. Товароведение силикатных товаров.
Товароведение древесно-мебельных товаров.
Товароведение металлохозяйственных 
товаров.


