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дисциплины (ЗЕТ /  
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Цель изучения 

дисциплины 
Освоение знаний, приобретение умений и формирование компетенций в области 

теории товароведения, необходимой для профессиональной деятельности бака-

лавров по направлению направления 38.03.07 «Товароведение». 
Содержание 

дисциплины 
(основные темы, 

разделы, модули) 

Модуль 1 Методологические основы теории товароведения 
Модуль 2 Товароведные характеристики товаров 

Модуль 3 Факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров 

Модуль 4 Методологические основы товарной экспертизы 
Формируемые 

компетенции 
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации; 
ПК-6: навыками 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-11: умением оценивать соответствие товарной информации требованиям норматив-

ной документации; 

ПК-12: системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 
товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятель-

ности; 

ПК-14: способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 
маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, пра-

вил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь. 
Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Аналитическая химия, Биология с основами экологии, Физико-химические методы ана-

лиза 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

знать: правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы, подтвер-

ждения соответствия и других видов оценочной деятельности; 
уметь: работать в коллективе; оценивать соответствие товарной информации требова-

ниям нормативной документации; 

владеть: навыками управления основными характеристиками товаров на всех этапах 
жизненного цикла; способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации 

товаров, правил их выкладки в местах продажи; способностью разрабатывать предло-

жения по предупреждению и сокращению товарных потерь. 
Образовательные 

технологии 
Реализация компетентностного подхода в обучении предусматривает широкое исполь-

зование в учебном процессе инновационных методов образования в сочетании с внеау-

диторной работой. При этом используемая при обучении модульно-рейтинговая систе-



ма способствует формированию и развитию самостоятельности и ответственности бу-

дущих специалистов. 

В качестве интерактивной формы обучения, использующейся при изучении дисципли-

ны «Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров» используется кейс-

метод, индивидуальные и групповые задания при проведении лабораторного практи-

кума 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(контрольная, 

работа, коллоквиум, 

тест и т.п.) 

Коллоквиумы, защита лабораторных работ 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет, 

курсовой проект 

(работа)) 

Экзамен, курсовая работа 
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