
Аннотация к рабочей программе 
Дисциплины «Товарная экспертиза» 

 
Цель преподавания дисциплины изучение объектов и субъектов 

товарной экспертизы, видов экспертной деятельности, организация 
экспертизы. Исследование основополагающих товарных характеристик; 
методов исследования качества и безопасности товаров; видов потерь, 
причин их вызывающих и способов обнаружения. 

 
Задачи изучения дисциплины 
- знать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

изучение ключевых понятий в области экспертной деятельности; 
-определение области применения экспертизы товаров, а также 

принципов и оснований для ее проведения; 
- сформировать у студентов целостную систему знаний о товарной экс-

пертизе,  раскрыть цели и задачи экспертной деятельности; 
- выявление отличий экспертизы от других видов оценочной 

деятельности; 
-установление прав и обязанностей экспертов, их роли в обеспечении 

ка-чества; 
- изучение организационной структуры субъектов экспертизы потреби-

тельских товаров; 
- овладение навыками документального оформления экспертной 

оценки товаров. 
- изучить взаимосвязь всех понятий, категорий экспертизы товаров, 

качество реализуемых товаров потребителю с применением 
информационных технологий. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-3 - знание положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в своей 
профессиональной деятельности; 

ПК-1 - владение знаниями видов, принципов, методов и средств 
идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 
оформления результатов; 

ПК-2 - способность осуществлять идентификацию и экспертизу 
товаров, выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную 
продукцию на всех этапах товародвижения; 

ПК-3 - владение знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 
причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов 
на всех этапах жизненного цикла товаров. 

 
Разделы дисциплины 
Методологическая основа товарной экспертизы 
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Разновидности экспертизы: первичная, повторная, дополнительная, 
комплексная, контрольная, их назначение.  

Виды товарной экспертизы: товароведная, судебная, санитарно-
гигиеническая, ветеринарно-санитарная, экологическая, их понятия. 

Основные методы, применяемые в товарной экспертизе. 
Классификация средств товарной экспертизы: нормативные и 

технические документы, маркировка, материально-технические средства: 
средства измерений, анализа, обнаружения; оргтехника: назначение, краткая 
характеристика, сфера их применения при товарной экспертизе 

Товароведная экспертиза: количественная, качественная, 
ассортиментная, документальная, комплексная.  

Назначение, сфера применения результатов.  
Правовая база для проведения экспертизы.  
Особенности проведения отдельных видов товароведной экспертизы.  
Показатели потребительских свойств и критерии их выбора для целей 

экспертизы.  
Комплектность товаров, ее проверка.  
Документальная экспертиза: понятия, назначение, особенности 

применения. 


