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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Изучение объектов и субъектов товарной экспертизы, видов экспертной дея-

тельности, организация экспертизы. Исследование основополагающих товарных ха-

рактеристик; методов исследования качества и безопасности товаров; видов потерь, 

причин их вызывающих и способов обнаружения. Особое внимание уделяется фаль-

сификации и контрафакции товаров и методам ее обнаружения в ходе экспертизы 

для принятия квалификационных решений проблем, возникающих в профессио-

нальной деятельности магистров по направлению «Товароведение».  

 

1.2 Задачи 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 экспертизе, 

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

-установление прав и обязанностей экспертов, их роли в обеспечении качест- 

ва;  

- изучение организационной структуры субъектов экспертизы потребитель-

ских товаров;  

- овладение навыками документального оформления экспертной оценки това- 

ров.  

- изучить взаимосвязь всех понятий, категорий экспертизы товаров, качество 
реализуемых товаров потребителю с применением информационных технологий. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- теорию и практику применения экспертных методов в профессиональной деятель- 
 

ности; 
 

-современные научные разработки и изобретения в области совершенствования ме- 
 

тодов экспертизы товаров, включая экспресс-методики; 
 

- задачи и функции, объекты и субъекты экспертизы; 
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- термины и понятия экспертной деятельности; 
 
- разновидности, особенности, требования к организации разных видов экспертиз 

товаров; 
 
- основополагающие документы, регламентирующие проведение экспертиз; 
 
- основные этапы проведения экспертиз, структуру экспертного заключения; 
 
- виды и структуру важнейших документов оборота товаров; 
 

особенности товарной экспертизы однородных групп потребительских товаров.  

 
 

 

уметь: 
 
 

 

- использовать теоретические знания в области товаров в профессиональной и науч-

но-исследовательской работе; 

 

- применять современные методы исследования качества товаров; 
 
- самостоятельно организовать, провести и оформить результаты товароведческой 

экспертизы; 
 
- определить цели и задачи назначения и проведения ветеринарно-санитарной, сани- 
 

тарно-гигиенической экспертиз; организовать хранения некачественной и опасной 

продукции до проведения экспертиз; анализировать структуру и содержание важ-

нейших документов товарооборота и заключений экспертов/актов экспертизы. 

 

 

владеть: 
 
 

 

- навыками применения инновационных технологий в реализации своей профессио- 
 

нальной деятельности; 
 

-приемами и методами проведения научно-технических экспертиз товаров; 
 

-методами идентификации и экспертизы товаров; 
 

-методами классификации и кодирования товаров, идентификации различных групп 

товаров, навыками систематизации и анализа ассортимента однородных групп това-

ров, а также оформления заключений по результатам проведения экспертизы.  
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У обучающихся формируются следующиекомпетенции: 

 

 

знанием основных положений нормативных правовых актов и нормативных 

документов и способностью применять их в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-3);  

владение знаниями видов, принципов, методов и средств идентификации и то-

варной экспертизы, порядка их проведения и правил оформления результатов (ПК-

1);  

способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, выявлять 

некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на всех этапах 

товародвижения (ПК-2);  

владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех этапах 

жизненного цикла товаров (ПК-3). 
 

2 Указание место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

«Товарная экспертиза» представляет дисциплину с индексом Б1.В.ОД.2 базо-
вой части учебного плана направления подготовки 38.04.07 «Товароведение», изу-
чаемую на 1 курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-
тельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(з.е.), 144 часа. 

 

Таблица 3 –Объѐм дисциплины 

Объѐмдисциплины 
Всего, 

 

часов 
 

 
 

Общаятрудоемкостьдисциплины 144 
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за- 16,3 
 

нятий) (всего)  
 

в томчисле:  
 

лекции 2 
 

лабораторныезанятия 6 
 

практическиезанятия 8 
 

экзамен 0,3 
 

зачет не предусмотрен 
 

курсоваяработа (проект) непредусмотрена 
 

расчетно-графическая (контрольная) работа непредусмотрена 
 

Аудиторнаяработа (всего): 16 
 

в томчисле:  
 

лекции 2 
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 экспертизы.        

 Основные мето-        

 ды, применяемые        

 в товарной экс-        

 пертизе.        

         

2 Классификация  2 4-6 5,6,7,8 У-1-2,3,5 КО ОПК-3, 
 средств товарной     М-1-2  ПК-1, 
 экспертизы.       ПК-2, 
 Товарная экспер-       ПК-3 

 тиза.        

 Особенности про-        

 ведения отдель-        

 ных видов това-        

 роведной экспер-        

 тизы.        

КО – контрольный опрос       
 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Лабораторные работы 
 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
 

№  Наименование практической работы Объем,час. 

1  2 3 

1  Правовая основа и порядок оформления документов при проведении 1 

  экспертизы товаров  

2  Определение видов дефектов потребительских товаров 1 

3  Органолептический метод товарной экспертизы продовольственной и 1 

  непродовольственной групп товаров  

4  Категория «качества товаров» в соответствии с Законом РФ «О защи- 1 

  те прав потребителей»  

5  Взаимосвязь органолептических и инструментальных показателей ка- 1 

  чества  

6  Изучение построения балловых шкал при  проведении органолепти- 1 

  ческой экспертизе  

Итого  6 

 

4.2.2 Практические занятия 
 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 
 

№ Наименование практической работы Объем,час. 

1 2 3 

1 Классификация товарной экспертизы 1 

2 Характеристика товароведной экспертизы 1 

3 Нормативно-правовая база и средства экспертизы 1 

4 Основание и порядок проведения экспертизы 1 

5 Влияние качества товаров на экологическую безопасность окружаю- 1 

 щей среды  

6 Идентификационная экспертиза товаров 1 

7 Качественная экспертиза товаров 1 



 



9 

 

библиотекой университета: 
 

библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-
риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
дан-ной РПД; 

 
 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-да в 
Интернет. 

 кафедрой: 


 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-туры, 
современных программных средств. 

 путемразработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов;
– тем рефератов;

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 
 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; 

 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методиче-ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2013 г. №1367 по направлению подготовки 38.04.07 «Това-

роведение» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое ис-

пользование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены 

встречи с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения 

Курской области. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, со-

ставляет 22,2 процента от аудиторных занятий согласно УП 
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 
проведении аудиторных занятий  

№ Наименование раздела (темы лекции, практиче- Используемые  интерактивные Объем, 

 ского или лабораторного занятия) образовательные технологии час. 

1 2 3 4 

1 Лекции раздела Разновидности экспертизы: пер- Дискуссия 1 

 вичная,  повторная,  дополнительная,  комплекс-   

 ная, контрольная, их назначение. Виды товарной   

 экспертизы: товароведная, судебная, санитарно-   

 гигиеническая,  -ветеринарносанитарная,  эколо-   
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  гическая, их понятия.    

2  Лекции  разделаКлассификация  средств  товар- Дискуссия 1 

  ной  экспертизы.  Нормативные  и  технические   

  документы; маркировка; материально-   

  технические средства: средства измерений, ана-   

  лиза,   обнаружения;   оргтехника:   назначение,   

  краткая  характеристика,  сфера  их  применения   

  при товарной экспертизе.    

3  Практическое задание Идентификационная экс- Деловая игра 1 

  пертиза товаров.     

4  Практическое задание Качественная экспертиза Дискуссия 1 

  товаров.     

5  Практическое задание Особенность экспертизы Деловая игра 1 

  товаров, бывших в употреблении.   

6  Практическое задание Экспертиза качества но- Творческое задание 1 

  вых товаров.     

7  Практическая работа Оценочная экспертиза то- Деловая игра 1 

  варов.     

8  Лабораторная работа Правовая основа и поря- Деловая игра 1 

  док  оформления  документов  при  проведении   

  экспертизы товаров.    

Итого     8 

 
 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обу-чающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы  

Код компетенции,   Дисциплины (модули) при изучении которых формируется дан- 

содержание компетенции ная компетенция   

    начальный основной завершающий 

       

1    2 3 4 

знанием основных положений Товарная экс- Товароведение в Техническое регулирова- 

нормативных правовых актов пертиза таможенной дея- ние в отечественной и за- 

и нормативных документов и  тельности рубежной практике 

способностью применять их в  Идентификация Преддипломная практика 

своей профессиональной дея-  и товарная экс-  

тельности (ОПК-3)   пертиза одно-  

     родных групп  

     товаров  

способностью   анализировать Товарная экс- Идентификация Практика по получение 

владение знаниями видов, пертиза и товарная экс- профессиональных умений 

принципов, методов и средств  пертиза одно- и опыта профессиональной 

идентификации и товарной  родных групп деятельности 

экспертизы, порядка их прове-  товаров.  

дения  и правил оформления    

результатов (ПК-1)     
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способностью осуществлять Диагностика  Товароведение в таможенной деятельности 

идентификацию и  экспертизу качества това-  Идентификация и товарная экспертиза одно- 

товаров,  выявлять   некачест- ров  родных групп товаров 

венную, фальсифицирован- Товарная экс-    

ную,  контрафактную  продук- пертиза    

цию  на  всех  этапах  товаро- Методы иссле-    

движения (ПК-2)  дования качест-    

   ва и безопасно-    

   сти товаров    

     

владением знаниями о факто- Сенсорный ана-  Товароведение в Моделирование техноло- 
рах,  влияющих  на  качество лиз  таможенной дея- гических процессов произ- 

товаров,  причинах  возникно- Диагностика  тельности водства продуктов питания 

вения, способов предупрежде- качества това-  Научные основы Практика по получение 

ния и устранения дефектов на ров  биотехнологии профессиональных умений 

всех этапах жизненного цикла Методы иссле-  получения про- и опыта профессиональной 

товаров (ПК-3)  дования качест-  дуктов питания. деятельности 

   ва и безопасно-  Обеспечение со- Методы анализа потреби- 

   сти товаров  хранияемости тельских предпочтений и 

   Товарная экс-  товаров мотивации 

   пертиза  Идентификация и  

     товарная экспер-  

     тиза однородных  

     групп товаров  

     Методология  

     проектирования  

     продуктов пита-  

     ния с заданными  

     свойствами и со-  

     ставом.  
 
 
 

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 
следующим образом: 

 

Этап    

 Учебный план очной формы обучения/  

 Семестр изучения дисциплины  

 Бакалавриат Специалитет Магистратура 
    

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 
    

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 
    

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 
    

 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не обес-
печены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо: 



12 

 

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить 

их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует 

более раннему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам);  
- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины 

указать для всех этапов. 
 
 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций  

компе- оценивания Пороговый  Продвинутый Высокий уровень 

тенции компетен- уровень   уровень   («отлично»)  

/этап(ук ций («удовлетвори- («хорошо»)    

азыва-  тельный»)        
ется            

назва-            

ние            

этапа            

из п.7.1)            

1 2 3    4    5  

ОПК- 1.Доля осво- Знать:   Знать:   Знать:  

3/началь енных - основные - большую - нормативные и правовые до- 

ный обучающим- нормативные  и часть норма- кументы  в  соответствием  с 

 ся правовые до- тивных и  пра- направлением и   профилем 

 знаний, кументы в со- вовых доку- подготовки;  

 умений, ответствием с ментов  в  соот- Уметь:  

 навыков от направлением ветствием с - работать с нормативными и 

 общего объ- и профилем направлением правовыми документами в со- 

 ема подготовки;  и профилем ответствием с направлением и 

 ЗУН, уст- Уметь:   подготовки;  профилем подготовки; 

 нов- - работать с ос- Уметь:   Владеть:  

 ленных в новными нор- - работать с -  методологией  поиска  и  ис- 

 п. мативными и большинством пользования действующих 

 1. правовыми до- нормативных и технических регламентов, 

 3РПД кументами в правовых до- стандартов, сводом правил 

 2.Качество соответствии  с кументов  в  со-   

 освоенных направлением ответствии с   

 обучающим- и профлем под- направлением   

 ся готовки;   и профилем   

 знаний,     подготовки;    

 умений, Владеть:         

 навыков - методологией Владеть:     

 3.Умение поиска и ис- - методологией   

 применять пользования, поиска и ис-   

 знания, действующих пользования,   

 умения, технических  действующих   

 навыки регламентов, технических    

 в типовых стандартов,  регламентов,   

 и нестан- сводом правил. стандартов,    
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 дартныхси-      сводом правил     
 

 туациях               
 

            
 

ПК-1/ 1.Доля осво- Знать:    Знать:   Знать:   
 

началь- енных - знать основ- - хорошо знать - в совершенстве знать основ- 
 

ный обучающим- ные  виды, основные  ви- ные виды, принципы и методы 
 

 ся принципы и ды, принципы товарной экспертизы 
 

 знаний, методы товар- и методы то- Уметь:   
 

 умений, ной экспертизы варной  экспер- - самостоятельно проводить 
 

 навыков от      тизы    экспертизв различных видов и 
 

 общего объ-           оформлять результаты   экс- 
 

 ема Уметь:         пертного заключения 
 

 ЗУН, уст- - проводить Уметь:   Владеть:   
 

 нов- экспертизв раз- - организовы- - методами и методиками ор- 
 

 ленных в личных видов и вать и  прово- ганизации проведения различ- 
 

 п. оформлять ре- дить эксперти- ных видов экспертиз и резуль- 
 

 1. зультаты  экс- зы различных татов их оформления 
 

 3РПД пертного  за- видов  и     
 

 2.Качество ключения   оформлять ре-     
 

 освоенных      зультаты  экс-     
 

 обучающим-      пертного  за-     
 

 ся Владеть:   ключения       
 

 знаний, - навыками ор-          
 

 умений, ганизации  Владеть:       
 

 навыков проведения  - методами  и     
 

 

различных ви- 
    

 

 3.Умение навыками 
 ор-     

 

 дов экспертиз 
     

 

 

применять ганизации  про- 
    

 

 и результатов     
 

 

знания, ведения 
 

раз- 
    

 

 их оформления      
 

 

умения, личных видов 
    

 

          
 

 навыки      экспертиз и ре-     
 

 в типовых      зультатов  их     
 

 и нестан-      оформления     
 

 дартныхси-               
 

 туациях               
 

            
 

ПК-2/ 1.Доля осво- Знать:    Знать:   Знать:   
 

началь- енных - основные ме- - значительные - методы идентификации, 
 

ный обучающим- тоды иденти- методы иден- оценки качества и безопасно- 
 

 ся фикации, оцен- тификации,  сти товаров   
 

 знаний, ки качества  и оценки  качест- Уметь:   
 

 умений, безопасности ва и безопасно- -  использовать  методы  иден- 
 

 навыков от товаров    сти товаров  тификации, оценки качества 
 

 общего объ- Уметь:    Уметь:   товаров  для  дагностики  де- 
 

 ема - использовать - использовать фектов,  выявления  опасной, 
 

 ЗУН, уст- основные  ме- методы иден- некачественной,  фальсифици- 
 

 нов- тоды иденти- тификации,  рованной и   контрафактной 
 

 ленных в фикации, оцен- оценки  качест- продукции   
 

 п. ки качества то- ва  товаров для Владеть:   
 

 1. варов  для ди- диагностики - методами и средствами иден- 
 

 3РПД агностики  де- дефектов,  вы- тификации и безопасности то- 
 

 2.Качество фектов,  выяв- явления опас- варов   
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 освоенных ления опасной, ной, некачест-      
 

 обучающим- некачесвен- венной, фаль-      
 

 ся ной, фальси- сифицирован-      
 

 знаний, фицированной ной и контра-      
 

 умений, и контрафакт- фактной про-      
 

 навыков ной продукции дукции        
 

 3.Умение              
 

 применять              
 

 знания, Владеть:  Владеть:       
 

 умения, - основным ме- -  большим ко-      
 

 навыки тодами и сред- личеством ме-      
 

 в типовых ствами иден- тодов и средств      
 

 и нестан- тификации и идентификации      
 

 дартных безопасности и  безопасности      
 

 ситуациях товаров  товаров.       
 

             
 

ПК-3/ 1.Доля осво- Знать:   Знать:   Знать:     
 

началь- енных - требования - требования - требования нормативной до- 
 

ный обучающим- нормативной нормативной кументации  к  товарной  ин- 
 

 ся документации документации формации,  маркиров- 
 

 знаний, к упаковке, к товарной ин- ке,упаковке,   транспортирова- 
 

 умений, маркировке, формации,  нию,  хранению  и  реализации 
 

 навыков от условиям хра- маркировке, товаров растительного про- 
 

 общего объ- нения, транс- упаковке,  ихождения,  их  асортимент  и 
 

 ема портирования и транспортиро- потребительские свойства, 
 

 ЗУН, уст- реализации то- ванию, хране- факторы, формирующие и со- 
 

 нов- варов;   нию и реализа- храняющие  качество,  показа- 
 

 ленных в     ции  товаров тели  качества  и  методы  их 
 

 п. Уметь:   растительного оценки     
 

 1. - оценивать ка- происхожде- Уметь:     
 

 3РПД чество упаков- ния,  их  ассор- - оценивать качество упаковки 
 

 2.Качество ки и маркиров- тимент и по- и  маркировки  товаров  расти- 
 

 освоенных ки товаров, требительские тельного происхождения, кон- 
 

 обучающим- контролиро- свойства, фак- тролировать условия их 
 

 ся вать условия торы, форми- транспортирования и хране- 
 

 знаний, транспортиро- рующие  и со- ния.     
 

 умений, вания  и  реали- храняющие  ка- Владеть:     
 

 навыков зации товаров; чество   - правилами товарного сосед- 
 

 3.Умение     Уметь:   ства и оценки качества, уме- 
 

 применять Владеть:  - оценивать ка- нием  применять  полученные 
 

  

знания  в практической това- 
 

 знания, - правилами чество упаков-  

 

роведной деятельности. 
 

 

 умения, товарного со- ки и маркиров-  
 

      
 

 навыки седства  ки товаров рас-      
 

          
 

 в типовых     тительного       
 

 и нестан-     происхожде-      
 

 дартных     ния, контроли-      
 

 ситуациях     ровать условия      
 

      их  транспорти-      
 

      рования  и  хра-      
 

      нения.        
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Владеть: 
- правилами 
товарного со-  
седства и 
оценки качест-
ва. 

 
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-
ной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ Раздел (тема) Код контроли- Технология Оценочные Описание шкал 
 

п/п дисциплины руемой компе- формирова- средства  оценивания 
 

  тенции (или ее ния    
 

     
 

  части)     
 

       
 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 Методологическая ОПК-3, Лекция, прак- кон- 1-3; Согласно табл. 
 

 основа товарной ПК-1, тическая и троль- 1-6; 7.1 
 

 экспертизы . ПК-2, лабораторная ные во- 1-3.  
 

 

Разновидности экс- ПК-3 работа, СРС 
  

 

 просы к 
  

 

 

пертизы. 
    

 

   
лаб.№1 

  
 

 Основные методы,     
 

   

-3 
  

 

 применяемые в то-     
 

      
 

 варной экспертизе      
 

   

кон- 1-4; 
 

 

     
 

    

троль- 
 

 

    1-5;  
 

    ные во- 1-5;  
 

    просы к 1-6  
 

    пр.№1-   
 

    4   
 

       
 

2 Особенности про- ОПК-3, Лекция, прак- Конт 1-9; Согласно табл. 
 

 ведения отдельных ПК-1, тическая и роль- 1-4; 7.1 
 

 видов товароведной ПК-2, лабораторная ные во- 1-7.  
 

 

ПК-3 работа, СРС просы к 1-4; 
 

 

 экспертизы. Това-  
 

   
лаб.№4 1-5; 

 
 

 
роведная эксперти- 

   
 

   -6 1-6  
 

     
 



  16    
 

       
 

 за   кон-   
 

 

Классификация 

  троль-   
 

   ные во-   
 

 средств товарной   просы к   
 

 экспертизы   пр.№5-   
 

    8   
 

       
 

 
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

 

Тест по разделу (теме) 1. «Методологические основы товарной экспертизы» 

1. Синтетическое волокно по своим свойствам  и внешнему виду напоминает 

шерсть?  
А) вискоза Б) 

полиамид В) 

полиакрил 

 

2.Какие свойства синтетических тканей могут оказывать на человека отрица-

тельное воздействие?  

А) воздухопроницаемость  

Б) эластичность 

В) электризуемость 

 

3.Трикотажные изделия хранят в сухих ,чистых помещениях при относитель-
ной влажности ?  

А) 80%  

Б) 65% 

В) 75% 

 

Вопросы собеседования по разделу (теме) 1. «Методологическая основа то-
варной экспертизы». 

 Виды экспертизы потребительских товаров.
 Классификация экспертиз потребительских товаров по субъектам, по 

месту проведения и ситуационному положению.
 Классификация таможенных экспертиз.

 Особенности оценочной экспертизы.
 Какие виды экспертиз проходят отечественные товары на стадии согла-

сования документов.
 Какими видами экспертиз подвергаются товары, ввозимые в Россию.

 Какова особенность оценочной экспертизы.
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 Проведение экспертизы в частном порядке, ее особенности

 Область применения несудебных товароведных экспертиз
 Контрольная экспертиза, основания ее проведения

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом ком-
плексе дисциплины 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.За-
чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее100 

заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью за-

дач(ситуационных,производственных или кейсового характера) и различного вида 

конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, прове-

ряющие уровень сфор-мированности компетенций, являются многовариантными. 

Часть умений, навыкови компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть про-явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций: 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 
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освоения образовательных программ»; 
 

- методические указаний используемых в образовательном процессе, указан-
ные в списке литературы. 

 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля   Минимальный балл   Максимальный 

       балл   
        

    балл примечание балл примечание 
          

1    2 3  4 5  

Лабораторная работа №1 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
Правовая   основа  и  порядок  доля пра-  доля пра- 

оформления документов при  вильных  вильных 

проведении экспертизы  това-  ответов ме-  ответов бо- 

ров.     нее 50%  лее 50%  

       

Практическое занятие №1 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
Классификация товарной экс-  доля пра-  доля пра- 

пертизы.     вильных  вильных 

     ответов ме-  ответов бо- 

     нее 50%  лее 50%  

     

Практическое занятие №2 Ха- 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
рактеристика товароведной  доля пра-  доля пра- 

экспертизы.     вильных  вильных 

     ответов ме-  ответов бо- 

     нее 50%  лее 50%  

     

Лабораторная работа №2 Оп- 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
ределение видов дефектов по-  доля пра-  доля пра- 

требительских товаров.   вильных  вильных 

     ответов ме-  ответов бо- 

     нее 50%  лее 50%  

       

Практическое занятие №3 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
Нормативно-правовая  база  и  доля пра-  доля пра- 

средства экспертизы.   вильных  вильных 

     ответов ме-  ответов бо- 

     нее 50%  лее 50%  

     

Практическое занятие №4 Ос- 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
нование  и  порядок  проведе-  доля пра-  доля пра- 

ния экспертизы.    вильных  вильных 

     ответов ме-  ответов бо- 

     нее 50%  лее 50%  

     

Лабораторная работа №3 Ор- 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
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ганолептический   метод  то-  доля пра-  доля пра- 

варной экспертизы продо-  вильных  вильных 

вольственной и непродоволь-  ответов ме-  ответов бо- 

ственной групп товаров.    нее 50%  лее 50%  

           

Практическое  занятие №5 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
Влияние качества товаров на  доля пра-  доля пра- 

экологическую безопасность  вильных  вильных 

окружающей среды.      ответов ме-  ответов бо- 

         нее 50%  лее 50%  

           

Практическое  занятие №6 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
Идентификационная  экспер-  доля пра-  доля пра- 

тиза товаров.        вильных  вильных 

         ответов ме-  ответов бо- 

         нее 50%  лее 50%  

        

Лабораторная работа №4 Ка- 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
тегория «качества товаров» в  доля пра-  доля пра- 

соответствии с Законом РФ  вильных  вильных 

«О  защите  прав  потребите-  ответов ме-  ответов бо- 

лей».         нее 50%  лее 50%  

        

Практическое занятие №7 Ка- 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
чественная  экспертиза това-  доля пра-  доля пра- 

ров.         вильных  вильных 

         ответов ме-  ответов бо- 

         нее 50%  лее 50%  

           

Практическое  занятие №8 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
Особенность экспертизы  то-  доля пра-  доля пра- 

варов,  бывших  в  употребле-  вильных  вильных 

нии.         ответов ме-  ответов бо- 

         нее 50%  лее 50%  

            

Лабораторная  работа  №5 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
Взаимосвязь органолептиче-  доля пра-  доля пра- 

ских и инструментальных по-  вильных  вильных 

казателей качества.      ответов ме-  ответов бо- 

         нее 50%  лее 50%  

            

Лабораторная  работа  №6 1 Выполнил, 2 Выполнил, 
Изучение построения балло-  доля пра-  доля пра- 

вых  шкал  при проведении  вильных  вильных 

органолептической эксперти-  ответов ме-  ответов бо- 

зе.         нее 50%  лее 50%  

               

СРС        6   12    

Итого        24   48    

        Посещаемость 0   16   
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Зачет  

 
0 

 
 

 
36 

 
 

 
 

      
 

 Итого   24    100    
 

 

Для промежуточной аттестации,проводимой в форме тестирования,ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 
 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Калачев С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст] : 
учебник для бакалавров / С.Л. Калачев. – М.: Юрайт, 2013. – 463 с.  

2. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли продовольствен-

ными товарами [Текст]: учеб. пособие 5-е изд., перераб. – М: Академия, 2011. – 256 

с.  
3. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами 

[Текст]: учебник /Под ред. А. Н. Неверова. – 8-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 

464 с.  
4. Товароведение однородных групп продовольственных товаров :[Текст] : 

учебник / под ред. д-ра техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. – М.: Дашков и К, 2013. – 

930 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

5. Айлова, Г.Н. Товароведение и экспертиза металлохозяй-ственных и юве-

лирных товаров [Текст] /Г.Н. Айлова [и др.]. СПб: Питер, 2005.  

6.Васильев, Г.А. Коммерческое товароведение и экспертиза [Текст] /Г.А. Ва-

сильев. М.: ЮНИТИ, 1997.  

7.Горфинкель, В.Я. Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: [Текст]: 

учеб. для вузов /В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  

8.Зубенко, С.Н. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Непродо-

вольственные товары [Текст]: учеб. пособие /С.Н. Зубенко. Белгород: Кооператив-

ное образование, 2001.  

9.Иванова, В.Я. Товароведение и экспертиза кожевенной продукции [Текст]:  

учебник /В.Я. Иванова, О.А. Голубенко. М.: Дашков и К, 2006. 

10.Ильин, Н.М. Эстетика товаров [Текст] /Н.М. Ильин. М.: ИНФРА-М, 2002. 
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11.Магомедов, Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви: [Текст]: учебник 

/Ш.Ш. Магомедов. М.: Дашков и К, 2007. 

12.Маликов, О.Б. Склады и грузовые терминалы: [Текст]: справочник /О.Б. 

Маликов. М.: ИД Бизнес-пресса, 2005. 

13.Неверов, А.Н. Товароведение и экспертиза промышленных товаров:  

[Текст]: учебник /А.Н. Неверов. М.: МЦФЭР, 2006.  

14.Николаева, М.А. Товарная экспертиза [Текст] /М.А. Николаева. М.: Деловая 
литература, 1998.  

15.Паршикова, В.Н. Товароведение и экспертиза бытовых химических това- 

ров: [Текст]: учеб. пособие /В.Н. Паршикова. М.: ИЦ Академия, 2005. 

16.Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза непродовольственных то-  

варов: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев, В.А. Бондаренко. М.: 

Мини Тайп, 2005.  

17.Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза пластмасс и химических 

товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев, В.А. Бондаренко. 

М.: Мини Тайп, 2005.  

18.Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза текстильных товаров: 

[Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев, В.А. Бондаренко. М.: Мини 

Тайп, 2005.  

19.Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза древесных и строительных 

товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев, В.А. Бондаренко. 

М.: Мини Тайп, 2005.  

20. Семененко, С.В. Экспертиза товаров: [Текст]: учеб. пособие /С.В. Семе- 

ненко. Белгород: БКАПК, 1997.  

21.Семененко, СВ. Экспертиза кожаной обуви: [Текст]: учеб. пособие /С.В. 

Семененко. Белгород: БУПК, 1998.  

22.Сероштан, М.В. Качество непродовольственных товаров [Текст] /М.В. Се-
роштан [и др.]. М.: Маркетинг, 2000.  

23.Ходыкин, А.П. Товароведение и экспертиза  электронных бытовых товаров: 

[Текст]: учеб. для вузов /А.П. Ходыкин, А.А. Ляшко. М.: ИЦ Академия, 2004. 

24.Чечеткина, А.М. Экспертиза товаров [Текст] /А.М. Чечеткина.  Ростов н/Д:  

Феникс, 2004. 

25.Шевченко, В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: 

[Текст]: учебник /В.В. Шевченко. М.: ИНФРА-М, 2007. 

26.Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: 

[Текст]: Ч.1 /А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2003. 

27.Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров:  

[Текст]: Ч. 2 /А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2003.  

28.Шишкина, И.В. Товароведение и экспертиза галантерейных товаров [Текст] 
/И.В. Шишкина. М.: ИЦ Академия, 2003.  

29. Фальсификация пищевых продуктов - аспект безопасности [Текст] : мето- 

дические указания / сост. А. А. Кролевец. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 33 с. 

30. Проблемы идентификации, качества и конкурентоспособности потреби- 
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тельских товаров [Текст]: сборник статей Международной конференции в области 

товароведения и экспертизы товаров, 20-21 октября 2009 г. / редкол.: Л. Н. Борисог- 

лебская (отв. ред.) [и др.]. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 291 с. - ISBN 978-5-7681-0496- 

2 .  

31. Кролевец А. А. Методическое указание по дисциплине «Безопасность про-

довольственного сырья и продуктов питания. Раздел «Фальсификация пищевых 

продуктов – аспект безопасности» [Электронный ресурс] . - Курск : КурскГТУ, 2009. 

- 42 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Товарная экспертиза: методические указания к выполнению практических 
работ / сост. М.Б. Пикалова; Юго-Зап. гос. ун-т Курск, 2017. 101 с. 

2. Товарная экспертиза: методические указания для самостоятельной работы 
/ сост. М.Б. Пикалова. Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2017. 10 с. 

 

8.4 Другие учебно–методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Экспертиза 

Товарная экспертиза 

Товарный консалтинг 

Товаровед продовольственных товаров 

 
 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимые для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/  
5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных:  

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru  

2. БД «Polpred.comОбзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/  
4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. БазаданныхWeb of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 
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Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

- http://www.consultant.ru/  
Информационно-аналитическая система ScienceIndex–электронный читальный 

зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
«Товарная экспертиза» являются лекции, лабораторные и практические занятия. 

Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.   

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-
тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-
ровать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабора-
торные и практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 
выступлений , ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 
положений и тезисов. 

Практическому и лабораторному занятию предшествует самостоятельная ра-
бота студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и мате-
риалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомен-
дованной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 
обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Товар-
ная экспертиза»: конспектирование учебной литературы и лекции.   

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литера-
турой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответст-
вующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой те-
ме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 
распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению 
учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультаци- 
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ей к преподавателю по вопросам дисциплины «Товарная экспертиза» с целью ус-
воения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Товарная экспертиза» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного 
анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемый при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммногообеспечения и информационных справочных систем (при необходи-

мости) 

 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», лицензи-

онный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» Антивирус 

Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа кафедры това-

роведение, технология и экспертиза товаров, оснащенные учебной мебелью: Столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска, мультимедиа центр - 

ноутбук АSUSX50VLPMD-T2330/1471024MЬ/16  

OGb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран, микроскоп Н604Т тринокулярный, 

микроскоп GelestronLCDDigitalMicroscope ,микроскопы МБС-1, детектор золота 

ДеМон-Ю, инструменты оценки количественных и качественных характеристик то-

варов (ареометры), PH- метр PH410, весы ACCULABVIC-210 D2, рефрактометр 

ИРФ-454Б2М, Лактак 1-4 мни, прибор для определения камней, в комплекте с эта-

лоном.  

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию ос- 
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таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качест-

во речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие тре-

бования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и спи-

ска литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих уст-

ройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 



26 

 


