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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Товароведение  и  экспертиза  парфюмерно-
косметических  и  ювелирных  товаров»  является  дисциплиной
вариативной  части  обязательных  дисциплин  направления
подготовки 38.03.07 «Товароведение».

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Товароведение  и
экспертиза  парфюмерно-косметических  и  ювелирных  товаров»
является изучение классификации и ассортимента, потребительских
свойств парфюмерно-косметических и ювелирных товаров, правил
маркировки,  упаковки  и  хранения,  методы  оценки  качества  и
проведение экспертизы изучаемых групп товаров. 

Задачами изучения дисциплины является: 
-  усвоение  основных  понятий  относящихся  к  парфюмерно-

косметическим и ювелирным товарам;
- ознакомление с основными нормативными и техническими

документами, учебной и специальной литературой по парфюмерно-
косметическим и ювелирным товарам;

-  изучение  требований  к  качеству,  основных  факторов,
формирующих  и  сохраняющих  качество  парфюмерно-
косметических и ювелирных товаров;

-  изучение  классификации,  ассортимента  и  потребительских
свойств  парфюмерно-косметических  и  ювелирных  товаров,
овладение  современными  методами  оценки  их  качества  для
проведения  их  идентификации  и  обнаружения  фальсификации,
экспертизы, подтверждения соответствия;

-  приобретение  навыков  формирования  ассортимента
парфюмерно-косметических и ювелирных товаров.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В  методических  указаниях  даны  структура,  задания  и
методика  реализации  всех  видов  самостоятельных  работ,  в
соответствии  с  рабочей  программой,  методика  применения
балльно-рейтинговой  системы,  методики  проведения
промежуточной аттестации по дисциплине.

Самостоятельная  работа  студентов  играет  едва  ли  не
важнейшую  роль  в  образовательном  процессе.  Это  связано  с
задачами высшего образования,  направленными на формирование
творческих  личностей,  способных,  в  условиях  сокращения  доли
аудиторных  занятий,  к  самоорганизации,  саморазвитию  и
успешному освоению программ профессионального образования.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  и  как
форма организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид
учебной  деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует
формированию  таких  важных  черт  личности,  как
самостоятельность,  познавательная  активность  и  творческое
отношение к труду.

Данные  методические  указания  содержат  рекомендации  по
изучению  теоретического  курса  «Товароведение  и  экспертиза
парфюмерно-косметических и ювелирных товаров», прохождению
практических  работ,  предусматривают  самостоятельную
проработку ряда тем, написание реферата и выполнение творческих
задач,  опирающихся  на  самостоятельное  углубленное  изучение
материала.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема
времени изучения материала на самостоятельную работу студентов.
Данный вид работы является обязательным для выполнения. При
самостоятельном  выполнении  различных  видов  заданий  студент
учится  принимать  самостоятельно  решения,  разбирать  и  изучать
новый материал, работать с периодической литературой.

Программой  предусмотрены  следующие  виды
самостоятельной работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Реферат.
3. Презентация.
По каждому виду работы студент должен выполнить задания,

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с
преподавателем. 

Выполненные  задания  оформляются  в  соответствии  с
требованиями оформления  студенческих  текстовых документов  и
сдаются  преподавателю  в  соответствии  с  графиком
самостоятельной работы.

Самостоятельная  работа  студентов  по  освоению  курса
«Товароведение  и  экспертиза  парфюмерно-косметических  и
ювелирных  товаров»  предусматривает  выполнение  ряда  задач,
направленных  на  самоорганизацию  учебной  работы  в
образовательной  деятельности.  Эффективность  самостоятельной
работы  будет  определяться  качеством  полученных  студентами
знаний  и  реализацией  ими  основной  цели  образовательной
деятельности  –  приобретение  устойчивых  знаний  по  изучаемой
дисциплине.  Основная  цель  самостоятельной  работы  студентов
состоит в укреплении и расширении знаний и умений, получаемых
студентами на традиционных формах занятий.

Самостоятельная  работа  студентов  требует  умения
планировать свою работу, четко ставить систему задач, вычленять
среди  них  главное,  умело  избирать  способы  наиболее  быстрого
экономного решения поставленных задач.
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Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  процессе
прохождения  лекционного  курса,  практических  занятий,
индивидуальных  занятий  в  специализированной  аудитории  с
преподавателем  и  вне  стен  вуза  –  дома,  в  библиотеке,  в  сети
Интернет, на торговых площадках (ювелирные магазины, выставки)
города.

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в
себя тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку работы
студента  на  занятии  в  баллах  и  включение  его  в  рейтинговую
систему оценивания результатов учебной деятельности.

Эффективность самостоятельной работы студентов находится
в  прямой  зависимости  от  методики  ее  организации.
Самостоятельная работа должна стать органическим продолжением
работы на занятиях и идти по пути постепенного ее усложнения.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

У обучающихся формируются следующие компетенции:
-  знанием ассортимента и потребительских свойств товаров,

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

безопасности  товаров  для  диагностики  дефектов  выявления
опасной,  некачественной,  фальсифицированной  и  контрафактной
продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9);

-  системным  представлением  о  правилах  и  порядке
проведения  товарной  экспертизы,  подтверждения  соответствия  и
других  видов оценочной деятельности (ПК-12).

Обучающиеся должны знать: 
- классификацию и видовой ассортимент изучаемых товаров;
-  потребительские свойства  и показатели  качества  исходных

материалов и готовых изделий;
-  требования  нормативно-технической  документации,

регламентирующей  показатели  и  принципы  контроля  качества
товаров;

-  условия  сохранения  качества  товаров  в  процессе
транспортирования, хранения, реализации и эксплуатации.
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- ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы,
формирующие и сохраняющие их качество 

- основные приемы идентификации и оценки качества товаров
- основные методы и приемы методы идентификации, оценки

качества и безопасности товаров 
- различные  методы  и  приемы  идентификации,  оценки

качества  и  безопасности  товаров  с  целью  диагностирования
дефектов  изучаемых  групп  товаров  и  выявления  опасной  и  не
качественной продукции,  сокращения и предупреждения товарных
потерь;

- алгоритм проведения товарной экспертизы и подтверждения
соответствия;

-  порядок  проведения товарной экспертизы,  подтверждения
соответствия и других видов оценочной деятельность;

- системные подходы, правила и порядок проведения товарной
экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной
деятельность;

уметь:
- анализировать структуру ассортимента изучаемых товаров;
-  определять  оптимальные  условия  хранения,

транспортирования, реализации и эксплуатации товаров.
- определять и анализировать показатели ассортимента и 

качества товаров;
- использовать  основные  приемы  идентификации,  оценки

качества и безопасности товаров для диагностики дефектов, 
- использовать  основные  методы  и  приемы идентификации,

оценки качества и безопасности товаров для диагностики дефектов,
выявления опасной, некачественной продукции.

- использовать различные методы и приемы идентификации,
оценки качества и безопасности товаров для диагностики дефектов,
выявления  опасной,  некачественной,  фальсифицированной  и
контрафактной  продукции,  сокращения  и  предупреждения
товарных потерь;

-  выстраивать  алгоритм  проведения  товарной  экспертизы  и
подтверждения соответствия;

-  составлять   порядок   проведения  товарной  экспертизы,
подтверждения  соответствия  и  других  видов  оценочной
деятельность;
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-  использовать  системные  подходы,  правила  и  порядок
проведения  товарной  экспертизы,  подтверждения  соответствия  и
других видов оценочной деятельность;

владеть: 
- методами классификации и кодирования товаров;
-  методами  и  средствами  определения  показателей

ассортимента и качества товаров;
-   методами  и  средствами  определения  показателей

ассортимента и качества товаров и способами сохранения качества
товаров и анализом полученных исследований

- основными  приемами и средствами идентификации товаров.
- различными методами и средствами идентификации и 

оценки качества  товаров.
-  различными  методиками,  приемами  и  средствами

идентификации  и  оценки  качества  и  безопасности  товаров  для
диагностики  дефектов,  выявления  опасной,  некачественной,
фальсифицированной  и  контрафактной  продукции,  сокращения  и
предупреждения товарных потерь;

-  методикой  выстраивания  алгоритма  проведения  товарной
экспертизы и подтверждения соответствия;

-  порядком  проведения товарной экспертизы, подтверждения
соответствия и других видов оценочной деятельность;

- системными подходами, правилами и порядком проведения
товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов
оценочной деятельность.
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины
«Товароведение  и  экспертиза  парфюмерно-косметических  и
ювелирных  товаров»  предусмотрено  прохождение  лекционного
курса,  выполнение  практических  работ,  подготовка  и  сдача
реферата,  а  также  проведение  тестирования.  В  этой  связи
необходимы  особые  и  индивидуальные  подходы  к  изучению
теоретического и практического разделов курса.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на
кафедре  товароведения  и  экспертизы  товаров  имеются  учебные
пособия,  методические  рекомендации  по  практическим  работам,
тесты различных видов, статьи из научных и научно-методических
изданий, электронные версии тестовых заданий.

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования
по  выполнению  студентами  самостоятельной  работы,  которые
сведены  в  единую  структуру.  Первая  часть  рекомендаций
посвящена  изучению  теоретического  курса  и  включает  в  себя
следующие  позиции:  содержание  раздела,  практические
рекомендации  по  изучению  данной  темы,  контрольные  вопросы,
которые  позволят  студенту  самостоятельно  оценить  уровень
усвоения  изучаемого  раздела  данного  курса.  Для  освоения
практических работ даны рекомендации по самостоятельной работе
студентов для приобретения навыков работы по оценке качества и
экспертизе  парфюмерно-косметических  товаров,  по  оценке
бриллиантов,  ювелирных  камней  и  изделий  из  драгоценных
металлов и драгоценных камней.

Вторая  часть  включает  в  себя  методику  реализации
самостоятельной работы при подготовке реферата и необходимые
для этого информационные источники.

Важной составной частью самостоятельной работы студентов
является  литература,  которая  предлагается  как  в  виде
рекомендуемого перечня.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Самостоятельное  изучение  вопросов  теоретического  курса
студентами  должно  осуществляться  по  учебникам,  учебным
пособиям  и  конспектам  лекций,  методическим  и  раздаточным
материалам,  подготовленным  преподавателем  для  текущей
подготовки  к  учебным  занятиям,  по  опубликованным
прейскурантам и  другим материалам в  периодической и  научной
литературе, в Интернете.

Самостоятельная  работа  студентов  является  важной
составляющей  курса  «Товароведение  и  экспертиза  парфюмерно-
косметических и ювелирных товаров». 

Из общей трудоемкости  дисциплины – 180 часов (5  з.е.)  на
самостоятельную  работу  приходится  –  90  часов  (2,5  з.е.).  Эта
работа предусматривает изучение теоретического курса – 72 часов
(1,5 з.е.),  подготовку реферата, на который отводится 18 часов (0,5
з.е.) и подготовку презентации 18 часов (0,5 з.е.).

Темы для самостоятельной работы студентов
Форма СРС Наименование раздела

дисциплины
Срок

выполнения
Время,

затрачиваем
ое на

выполнение
СРС, час.

очная заоч
ная

1 2 3 4 5
Изучение
материала
учебной 
литературы,
подготовка  к
экзамену

Парфюмерные товары 2 неделя 6 16

«-» Классификация и характеристика
ассортимента  косметических
товаров

4 неделя 4 16

«-» Факторы,  формирующие
качество косметических товаров

5 неделя 4 16

«-» Потребительские  свойства  и
показатели  качества
косметических средств

8 неделя 8 16
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«-» Средства гигиены полости рта 9 неделя 4 16

«-» Экспертиза,  контроль качества и
сертификация  парфюмерно-
косметических товаров

11 неделя 6 16

«-» Основные  понятия  и
классификационные  признаки
ювелирных изделий

12 неделя 4 16

«-» Факторы,  формирующие
потребительские  свойства  и
ассортимент ювелирных изделий

14 неделя 8 20

«-» Экспертиза  качества  ювелирных
товаров

17 неделя 6 16

«-» Факторы, сохраняющие качество
ювелирных товаров

18 неделя 4 16

Подготовка к
экзамену

36 36

Итого 90 164

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  самостоятельной  работы  по  каждой  теме
подразумевает  ответы  на  задания  и  вопросы  для  самопроверки
изученных тем дисциплины.

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации
предполагает  привлечение  студентов  к  поиску  и  освоению
дополнительной  информации,  касающейся  общих  сведений  о
парфюмерно-косметических и ювелирных товароах.

При  подготовке  рефератов  студенты  должны  находить
материал  в  книгах,  в  том  числе  во  вновь  издаваемых,
периодических  изданиях  –  журналах,  например,  таких  как
«Модный  магазин»,  «Спрос»,   «Ювелирный  мир»,  «Товаровед
продовольственных товаров». 

Необходимую информацию можно получить в Интернете. 
При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем

либо  могут  выбираться  студентами  самостоятельно  по
согласованию с преподавателем. Ниже приведены направления, по
которым  может  быть  предложена  конкретная  тема  реферата  или
презентации.
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо
подготовить  реферат  или   сообщение  по  одной  из  тем,
предложенных преподавателем. 

Предлагаемые темы собеседования:
1. Состояние  зарубежного  и  отечественного  рынков

парфюмерии
2. Факторы, формирующие качество парфюмерных товаров
3.  Потребительские  свойства  и  показатели  качества

парфюмерных товаров
4. Идентификация парфюмерных товаров
5. Контроль качества парфюмерных товаров
6. Сертификация парфюмерной продукции. Правила и порядок

проведения
7. Состояние зарубежного и отечественного рынков косметики
8. Потребительские свойства функциональные, гигиенические,

косметические,  защитные,  лечебно-прафилактические,
специальные,  эргономические,  надежность,  эстетические,
безопасности.  Характеристика показателей качества декоративной
косметики

9. Характеристика показателей качества средств для ухода за
кожей

10. Характеристика показателей качества средств для ухода за
волосами

11. Характеристика показателей качества средств для ухода за
волосами

12. Факторы формирующие качество средств гигиены полости
рта

13. Потребительские свойства и показатели качества средств
гигиены полости рта

14. Идентификация косметических товаров
15. Контроль качества косметических товаров
16.  Сертификация  косметической  продукции.  Правила  и

порядок проведения
17.  Состояние  зарубежного  и  отечественного  рынков

ювелирных товаров
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18.  Основные  материалы,  применяемые  в  ювелирном
производстве  (драгоценные  металлы  и  их  сплавы,  ювелирные
камни,  полудрагоценные  камни,  поделочные,  ювелирные  камни
органического происхождения, искусственные материалы)

19.  Простейшие  методы  идентификации  природных
ювелирных камней

20.  Сертификация  драгоценных  металлов  и  драгоценных
камней

21.  Проектирование  и  изготовление  ювелирных  изделий,
отделка и художественная обработка

22. Клеймение ювелирных изделий
23.  Требования  к  качеству  материалов,  декоративных  и

защитных покрытий, монтировки и обработки изделий, вставок и
закрепок, конструкции

24. Контроль качества ювелирных изделий, методы контроля
25.  Маркировка  ярлыков,  упаковка,  транспортирование  и

хранение,  правила  продажи,  уход  за  ювелирными  изделиями  в
процессе эксплуатации

Написание  реферата  предполагает  привлечение  студентов  к
поиску  и  освоению  дополнительной  информации,  касающейся
общих сведений  о  рынках  парфюмерно-косметических  товаров  о
рынке  драгоценных  камней  и  ювелирных  украшений,  а  также
выявлению  новых  сведений  по  проблемам  оценки  парфюмерии,
косметических средств, бриллиантов, ювелирных камней и изделий
из них.

При  подготовке  рефератов  студенты  должны  находить
материал  в  книгах,  в  том  числе  во  вновь  издаваемых,
периодических  изданиях  –  журналах,  например,  таких  как
«Новости  в  мире  косметики»,  «Спрос»,  «Модный  магазин»,
«Ювелирный мир», «Драгоценные металлы и драгоценные камни»,
«Атмосфера  красоты»,  «Косметический  рынок  сегодня»,
«Ювелирное  обозрение»,  «Ювелир»,  «Ювелирный  мир  Сибири»,
«Вестник  геммологии».  Необходимую  информацию  можно
получить в Интернете. В нем наряду с использованием поисковых
программ  полезными  будут  сайты  вузов,  международных
организаций и известных фирм, осуществляющих подготовку либо
деятельность  в  области  геммологии,  например,  GIA
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(Геммологический  Институт  Америки),  CIBJO  (Международная
конфедерация по ювелирным камням, изделиям из серебра, алмазам
и жемчугу),  GemGuide (фирма,  издающая прейскурант стоимости
драгоценных камней).

При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем
либо  могут  выбираться  студентами  самостоятельно  по
согласованию  с  преподавателем.  Ниже  мы  приводим  те
направления,  по  которым может  быть  предложена  тема  реферата
студентом:

1. Анализ мировых рынков ювелирных украшений.
2. Анализ местных рынков ювелирных украшений.
3. Методики оценок стоимости драгоценных камней и изделий

из них.
4. Новые достижения в геммологии.
5.  Анализ  предпочтений  и  покупательной  способности

населения г. Курска на рынке ювелирных украшений.
6. Модные тенденции на рынке ювелирных украшений.
7. Облагораживание драгоценных камней и влияние этого на

их цены.
8. Ценообразующие факторы на рынке ювелирных украшений.
9. Типы ювелирных украшений.
10.Требования, предъявляемые к ювелирным украшениям.
11.Достижения российских ученых в области геммологии.
12.Крупнейшие  российские  фирмы,  занимающиеся

производством ювелирных камней и украшений.
13.Ювелирные украшения и аукционная торговля ими.
14.Признаки и оценка антикварных украшений.
15.  Система  скидок  и  надбавок  при  оценке  ювелирных

украшений.
16. Современное состояние рынков драгоценных камней.
17.  Мировые  центры  добычи,  обработки  и  реализации

драгоценных камней.
18.  De  Beers  –  история,  стратегия  и  новые  направления

деятельности компании на мировом рынке.
19.  История  становления  и  развитие  алмазо-бриллиантового

комплекса России.
20.  Синтетические  бриллианты  и  их  место  на  рынке

драгоценных камней.
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21. Технология НРНТ и ее применение для изменения цвета
алмазов.

22.  Бриллианты,  облагороженные  по  цвету,  и  их  место  на
рынке драгоценных камней.

23. Современные методы облагораживания цветных камней.
24.  Факторы,  влияющие  на  ценообразование  драгоценных

камней.
29. Мода и драгоценные камни.
30. Рынки ювелирных украшений и модные тенденции на них.
31. Геммологическое образование в России и в Мире.
32. Традиционная и фантазийная огранка алмазов и цветных

камней.
33. Жемчуг и состояние рынка этого самоцвета.
34. Синтетические и искусственные материалы, используемые

в ювелирных украшениях.
35.  «Синяя  книга»  Международной  конфедерации  по

ювелирным  камням,  изделиям  из  серебра,  алмазам  и  жемчугу
(CIBJO).

Для  самостоятельной  работы  и  подготовки  рефератов
рекомендуется основная и дополнительная литература по курсу,  а
также другие источники информации, которые найдет студент сам.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического
курса  дисциплины  должна  быть  непрерывной  в  течение  всех  18
недель семестра 

Ко  второй  неделе  студент  должен  определиться  с  выбором
темы  реферата  или  презентации   и  подготовить  к  двенадцатой
неделе. Оценка работы по реферату или презентации  предполагает
коллективное  заслушивание  доклада  по  нему  и  обсуждение  во
время  занятий.  На  это  отводятся  все  последующие  недели  за
исключением зачетной.
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СПИСОК РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Косолапова,  Н.В.  Товароведение  парфюмерно-
косметических,  посудо-хозяйственных,  электробытовых  и
строительных товаров. [Текст]: учебное попобие / Н.В. Косолапов.
М.: Издательский Центр «Академия», 2010. 64 с.

2.  Товароведение  и  экспертиза  промышленных  товаров :
[Текст] : учебник / под ред. А. Н. Неверова. - М.: МЦФЭР, 2006. -
848 с. 

3.  Практикум по товароведению и экспертизе промышленных
товаров :[Текст] : учебное пособие / под ред. А. Н. Неверова. - 2-е
изд., испр. - М.: Академия, 2006. - 368 с.

4.  Айлова,  Г.Н.  Товароведение  и  экспертиза
металлохозяйственных и ювелирных товаров [Текст]: учебник / Г.Н.
Айлова, М.П. Васильева, И.А.Петренко, Г.Н. Рыженко. СПб.: Питер,
2005. 304 с.

5.  Алексеев,  И.С.  Основы  производства  драгоценных
металлов, алмазов и ювелирных украшений: [Текст]: Учеб. Пособие
/ И.С. Алексеев. М.: КНОРУС, 2008. 600 с.

6.  Шепелев,  А.Ф.,  Печенежская  И.А.  Товароведение  и
экспертиза непродовольственных товаров [Текст] /  А.Ф. Шепелев,
И.А.  Печенежская.   Москва:  ИКЦ  «МарТ»,  Ростов  н/Дону:
Издательский Центр «МарТ», 2003.  672 с. Ч.1. 688с. Ч.2.

7. Шишкина, И.В. Товароведение и экспертиза галантерейных
товаров.  [Текст]  /  И.В.  Шишкина.  М.:  Издательский  Центр
«Академия», 2003. 192 с.

Нормативные документы:
8.  О  драгоценных  металлах  и  драгоценных  камнях:

Федеральный закон от 26.03.1998 г. №41-ФЗ
9.  Положение  о  совершении  сделок  с  природными

драгоценными камнями на территории Российской Федерации (утв.
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
27.06.1996 г. №759).

10.  Правила  продажи  отдельных  видов  товаров  (утв.
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от19.01.1998 г. №55 в ред. От 06.02.2002 г.)

11. О критериях и порядке отнесения драгоценных камней к
непригодным  для  изготовления  ювелирных  изделий  (утв.
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Постановлением  Правительства  Российской  федерации  от
23.11.1998 г. №1365).

12.  О  порядке  апробирования  и  клеймения  изделий  из
драгоценных  металлов  и  драгоценных  камней  (утв.
Постановлением  Правительства  Российской  федерации  от
18.06.1999 г.)

13.  О  лицензировании  оптовой  и  розничной  торговли
ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных
камней  (утв.  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 17.04.2001 г. №302)

14. Гигиенические требования к производству и безопасности
парфюмерно-косметической  продукции.  Санитарные  правила  и
нормы. СанПиН 1.2.681-97 / Минздрав России. М., 1998.

15.  ГОСТ  Р  51391-99.  Изделия  парфюмерно-косметические.
Информация для потребителей. Общие требования. М.: Госстандарт
России, 2000.

16.  ГОСТ  Р  51578-2000.  Изделия  парфюмерные.  Общие
технические условия. М.: Госстандарт России.2001.

17.  ГОСТ  28303-89.  Изделия  косметические.  Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение. М.: Изд-во стандартов,
1990.

18.  ГОСТ  29188.2-91.  Изделия  косметические.  Метод
определения  водородного  показателя  рН.  М.:  Изд-во  стандартов,
1992.

19.  ГОСТ  29188.5-91.  Изделия  косметические.  Методы
определения свободной и связанной щелочи. М.: Изд-во стандартов,
1992.

20.  ГОСТ  29188.3-91.  Изделия  косметические.  Метод
определения  коллоидной  и  термостабильности.  М.:  Изд-во
стандартов, 1992.

21.  ГОСТ  29188.4-91.  Изделия  косметические.  Метод
определения воды и летучих веществ или сухого вещества. М.: Изд-
во стандартов, 1992.

22.  ГОСТ  Р  51293-99.  Идентификация  продукции.  Общие
положения. М.: Госстандарт России, 2001.

Другие учебно–методические материалы
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1.  Журналы:  Новости  в  мире  косметики,  Спрос,  Модный
магазин,  Ювелирный  мир,  Драгоценные  металлы  и  драгоценные
камни, Атмосфера красоты, Косметический рынок сегодня.

2.  Базы  данных,  информационно-справочные  и  поисковые
системы: 

http://www.gost.ru/  -   Официальный  сайт  Федерального
агентства  по  техническому  регулированию  и  метрологии
[Электронный ресурс].

http://www.interstandart.ru/ -  Официальный  сайт
информационной службы «Интерстандарт» федерального агентства
по  техническому  регулированию  и  метрологии  [Электронный
ресурс].

http://www.rospotrebnadzor.ru/  -  Официальный  сайт
Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия
человека [Электронный ресурс].

http://www.stq.ru/ -  Официальный  сайт  РИА  «Стандарты  и
качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс].

http://www.spros.ru/ -  Официальный  сайт  журнала
Международной  конфедерации  потребителей  «Спрос»
[Электронный ресурс].

http://www.ozpp.ru/ -  Официальный  сайт  Общества  защиты
прав потребителей [Электронный ресурс]. 

http://www.mozp.org/ –  Официальный  сайт  Московского
общества защиты прав потребителей. [Электронный ресурс].

http://www.asq.org/ –  Официальный  сайт  Американского
общества качества [Электронный ресурс].

http://www.1gost.ru/ -  На  сайте  представлено  большое  число
национальных стандартов и других документов по стандартизации
в РФ 

http://www.znaytovar.ru/ -  На  сайте  представлена  подборка
статей,  посвященных  характеристике  потребительских  свойств
товаров,  вопросам  экспертизы,  идентификации  и  обнаружения
фальсификации товаров.

http://www.falshivkam.net/ -   На сайте  представлено большое
количество статей и иллюстраций к ним, посвященных способам
фальсификации товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по
защите  товарных  знаков,  представлен  обширный  музей
фальсифицированных товаров.

http://www.gost.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.1gost.ru/
http://www.asq.org/
http://www.mozp.org/
http://www.ozpp.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.interstandart.ru/
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http://www.gost-shop.org/ -  На  сайте  представлено  большое
количество 

национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ

http://www.technormativ.ru/ -  На  сайте  представлено  большое
количество  национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ

http://www.technormativ.ru/
http://www.gost-shop.org/

